
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

П Р И К А З 

 

 

18.08.2016     с.Платоновка        № 106

   
 

Об утверждении Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

муниципальным общеобразовательным учреждением Платоновской средней 

общеобразовательной школой Рассказовского района Тамбовской области, 

реализующим программы общего образования. 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма управления образования и 

науки от 11.07.2016 № 443, «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тамбовской области", приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 05.06.2009 г №1593 «Об утверждении Примерного положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными 

учреждениями, расположенными на территории Тамбовской области и 

реализующими программы общего образования», в целях повышения 

качества образовательных услуг, предоставляемых муниципальным 

общеобразовательным учреждением Платоновской средней 

общеобразовательной школой Рассказовского района Тамбовской области, 

реализующим образовательные программы общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ Платоновской СОШ, реализующим программы общего 

образования согласно приложению.  

2. Заместителю директора по УВР Л.И.Филоновой:  

2.1 обеспечить организационно-методическое сопровождение 

разработки рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) учителями–предметниками школы и филиалов, осуществляющими 

реализацию программ общего образования;  

2.2. организовать методическое сопровождение разработки рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях.  



3.Учителям-предметникам школы и филиалов, реализующим 

программы общего образования, осуществить разработку рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с 

Положением, утверждённым настоящим приказом в срок до 25.08.2016 года 

(далее ежегодно до 25 августа).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Л.И.Филонову. 

 

 

 

Директор школы                                                   И.А.Бузанов  

 

 С приказом ознакомлена                                      Л.И.Филонова  



ПРИЛОЖЕНИЕ   

Утверждено приказом от 18.08.2016 № 106 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей)  муниципальным 

общеобразовательным учреждением Платоновской средней 

общеобразовательной школой Рассказовского района Тамбовской области, 

реализующим программы общего образования 
 
 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом управления образования и науки от 11.07.2016 № 443, «Об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Тамбовской области", 

примерным Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 

Тамбовской области и реализующими программы общего образования, 

утверждённым приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 05.06.2009 №1593.  

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее 

– рабочая программа) учителями-предметниками школы и филиалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ общего 

образования.  

1.3. Рабочая программа - нормативный документ МБОУ Платоновской 

СОШ, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в условиях школы и 

филиалов.  

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы муниципального общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы.  

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: обеспечения 

конституционного права граждан Российской Федерации на получении 

качественного общего образования; обеспечения достижения обучающимися 

результатов обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; определения ценностей и целей, состава и 

логической последовательности усвоения элементов содержания курса; 



выявления уровней и норм оценки знаний обучающихся; повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

 

II. Структура и содержание рабочей программы  

2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: титульный лист; планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой 

темы учебного предмета, курса; календарно-тематический план учителя 

(приложение к рабочей программе).  

2.1.1. В титульном листе указываются: полное наименование 

образовательного учреждения (в соответствии с лицензией); наименование 

«Рабочая программа учебного курса, (предмета, дисциплины модуля) 

по______________ для _______ класса (классов, параллели)»; годы, на 

которые составлена рабочая программа; фамилию, имя, отчество 

разработчика программы; обязательные грифы «Утверждена приказом 

образовательного учреждения (дата, номер), рассмотрена и рекомендована к 

утверждению экспертным советом МБОУ Платоновской средней 

общеобразовательной школы (дата, номер протокола); название села, в 

котором подготовлена программа; год составления программы  

2.1.2. В планируемых результатах освоения курса указываются цели и 

задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного 

учреждения, требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, целями и задачами образовательной программы МБОУ.  

2.1.3. Содержание рабочей программы должно соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

целям и задачам образовательной программы МБОУ Платоновской СОШ.  

2.1.4. Тематическое планирование учебного предмета, курса: 

раскрывает последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

распределяет время, отведенное на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины между разделами и темами по их значимости; распределяет 

время, отведенное на проведение контрольных мероприятий (контрольных, 

лабораторных, практических работ, зачетов и др.).  

2.1.5. Календарно-тематический план учителя является приложением к 

рабочей программе, конкретизирует содержание тем, разделов. Календарно-

тематический план разрабатывается учителем на каждый учебный год в 

соответствии с рабочей программой. В календарно-тематическом плане 

должно быть обязательно определено: темы каждого урока (в соответствии с 

целями и задачами урока); количество часов, отведенное на изучение тем, 

разделов; даты прохождения темы, раздела (по плану, фактически); виды, 

формы контроля. Учителю разрешается дополнить содержание календарно- 

тематического плана информацией, необходимой в его работе.  

 



III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы  

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

определяются Положением о порядке утверждения рабочих программ МБОУ 

Платоновской СОШ.  

3.2. Рабочие рассматриваются экспертным советом, по итогам 

рассмотрения оформляется протокол. Экспертный совет принимает решение 

«рекомендовать к утверждению».  

3.3. По итогам рассмотрения экспертным советом рабочих программ 

издается приказ образовательного учреждения об утверждении рабочих 

программ.  

3.4. Рабочие программы действуют, пока действует федеральный 

государственный образовательный стандарт по предмету.  

3.5. В рабочие программы могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые необходимо рассмотреть на заседании экспертного 

совета и утвердить их приказом по школе. 

 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ  
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 


