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Положение  

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин  образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования 

по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального  и основного общего образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».    

1.2.Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины  

(далее – рабочая программа) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования. 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ  образовательного 

учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного 

курса, предмета, дисциплины  требования к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы образовательного учреждения. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение качественного общего образования; 

 обеспечения достижения учащимися результатов обучения в 

соответствии с  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

 

II. Структура и содержание  рабочей программы 

2.1. Структура программ отдельных учебных предметов, курсов 

учителей начального обучения  должна соответствовать п.19.5 федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2.2. Структура программ отдельных учебных предметов, курсов 

учителей-предметников   основного общего образования должна 

соответствовать п.18.2.2. федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 



 
 

III. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочие программы перед утверждением рассматриваются на 

заседании методического объединения, по итогам рассмотрения оформляется 

протокол и принимается решение с пометкой:  «рекомендовать к 

утверждению» в срок  до 31 августа текущего года.  

3.2. По итогам рассмотрения рабочих программ издается приказ 

образовательного учреждения об утверждении рабочих программ. 

3.3. Рабочая программа составляется учителем-предметником, 

педагогом допобразования по определенному учебному предмету или курсу 

внеурочной деятельности на  год обучения.  

3.4.Образовательное учреждение может вносить изменения и 

дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на заседании органа 

самоуправления, утвердив  приказом образовательного учреждения. 

 

IV. Контроль реализации рабочих программ 

Контроль реализации рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


