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Положение о разработке, принятии и утверждении рабочих программ среднего 

общего образования обучающихся ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-Ф3 от 

29.12.2012, статьи 12, 13,28); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2014 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2014 № 

1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2014 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413»; 

- письмом МОиН Челябинской области от 28.03.2016 №03-02/2468 «О внесении 

изменений в основные образовательные программы  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 

области»; 

- также в соответствии с Уставом ГБОУ ЧКШИ с ПЛП (далее - школа) и иными 

нормативно-правовыми актами в области образования. 

1.2. Образовательная программа ГБОУ ЧКШИ с ПЛП главный нормативно-

управленческий документ, конкретизирующий требования  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (ФКГОС) к результатам, содержанию и 

ресурсам образовательной деятельности в школе, регламентирующий содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательной деятельности, как совокупности 

учебного процесса в школе. 

 

2. Структура и содержание образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС) 

 

2.1. Требования к структуре и содержанию разделов ОП ООО определяются 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.2. Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1.      титульный лист (название программы); 

2.      пояснительная записка; 

3.      календарно-тематический план; 

4.      перечень компонентов учебно – методического комплекса;  

5.      требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

6.      характеристика контрольно – измерительных материалов; 

7.   приложения (список литературы для подготовки и проведения учебных занятий,  

контрольно – измерительные материалы и др.). 

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения 

поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), 

рекомендации по их проведению.  

Календарно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент программы, который 

определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия, 

оборудование и приборы, дидактический материал. 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе, - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, 



которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

Характеристика контрольно – измерительных материалов, используемых для оценивания 

уровня подготовки учащихся. 

 

3. Порядок разработки и общие требования к реализации образовательных 

программ 

3.1. Школа  разрабатывает образовательные программы самостоятельно в соответствии с 

требованиями Стандарта и с учетом примерных основных образовательных программ. 

3.2. Содержание всех разделов корректируется и обновляется ежегодно. 

3.3. Календарный учебный график, как часть ООП должен определять чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

3.4. Образовательные программы проходят процедуры принятия на педагогическом 

совете до 01 сентября текущего учебного года. Утверждаются и вводятся в действие 

приказом директора, о чем имеются соответствующие отметки на титульном листе 

программы. 

3.5. Школа обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

кадетов. 

3.6. Контроль за выполнением основных образовательных программ осуществляет 

педагогический совет совместно с директором школы. 

 

4. Управление образовательными программами 

4.1. Педагогический совет: 

 разрабатывает и принимает образовательные программы школы; 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации. 

4.2. Директор ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

 утверждает образовательные программы; 

 утверждает индивидуальный учебный план школы на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательных программ; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных образовательными программами; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения образовательных программ; 

 ежегодно представляет в отчете по результатам самообследования о выполнении 

образовательных программ, обеспечивает его размещение на сайте ГБОУ ЧКШИ с 

ПЛП.  

4.3. Заместители директора по УМР обеспечивают разработку образовательных программ 

в соответствии с положением: 



 организуют на основе образовательных программ образовательную деятельность 

на всех уровнях образования; 

 осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных планов; 

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку образовательных программ; 

 обеспечивают контроль и анализ реализации образовательных программ. 

 

 

5.  Оформление рабочей программы 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

6. Утверждение рабочей программы 

6.1. Рабочая программа утверждается единожды в начале реализации на все года 

реализации  приказом директора образовательного учреждения; календарно-тематическое 

планирование утверждается ежегодно (до 15 сентября текущего года). 

6.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение Программы на заседании предметного методического объединения; 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, 

курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности; 

  получение утверждения  у   директора. 

8.3. Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

8.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1.  

 

Образец оформления рабочей программы (ФКГОС) 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Челябинска кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

Г. Челябинск, Городок-11, тел/факс 210-46-04 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»        

 с заместителем директора школы по УМР                                                    директор школы     

«____»____________20__ г.                                                      «____»_____________201__г. 

_________________                                                                       ____________ 

    

 

 

                                                         

Рабочая программа 

на 20____- 20____ учебный год 

 

 

По предмету:   «____________» 

 

  Класс ____________ 

 

 



 

Учитель: __________________ (Ф.И.О.,  должность, квалификационная категория или 

разряд)  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2   

Перечень нормативно-правовых документов, на основе которых составлена рабочая 

программа, указан в соответствии с Методическими письмами ЧИППКРО (по учебному 

предмету «Об организации образовательного процесса в ______ учебном году» 

(приложение к письму МОиН Челябинской области от _____№ _____). 

 

Приложение 3 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Программа  Учебник  Методическое и дидактическое обеспечение 

учителя ученика 

    

 

Программно-методический комплекс по (предмет) полностью соответствует требованиям 

Государственного стандарта, входит в федеральный перечень учебников и учебных 

пособий на __________ учебный год  и обеспечивает реализацию рабочей программы. 

 

 

Приложение 4  

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Планирование контроля и оценки знаний учащихся на ______ учебный год 

 

Формы контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

количество количество количество количество количество 

Самостоятельные работы      

Проверочные работы       

Контрольные 

работы  

итоговые       

тематические      

Зачеты       

Лабораторные работы       

Практические работы       

Сочинения       

………….       

Административный 

контроль  

     

Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы 

соответствуют  требованиям  ФКОС. 

Примечание: Контрольно-измерительные материалы, разработанные учителем, должны 

быть представлены в приложении. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 


