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Положение 

о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов  

и элективных курсов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат 

№2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска 

 (МОУ «СШИ№2») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с п.22 ст. 2; ч.1, 5 ст.12; ч.7 ст.28; 

ст.30, п.5ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48 Закона Российской Федерации «Об образовании» и Уста-

вом МОУ «СШИ№2» с целью регламентации деятельности должностных лиц и органов 

самоуправления по разработке и утверждению рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов. 

1.2. Под рабочими программами понимается документ, определяющий по каждому учеб-

ному предмету содержание обучения, объем учебной информации, содержание тем и раз-

делов по годам обучения; дающий представление о том, как в практической деятельности 

педагога реализуется федеральный государственный образовательный стандарт при изу-

чении конкретного предмета в МОУ «СШИ№2». 

1.3 Данное Положение утверждается директором МОУ «СШИ№2». 

 

2. Порядок разработки рабочих программ учебных предметов 

 

2.1. Основными принципами разработки рабочих программ учебных предметов являются:  

 преемственность содержания и технологий обучения учащихся по годам и ступеням 

образования в школе;  

 оптимальное распределение учебного материала по годам обучения, обеспечивающее 

достижение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

на каждой ступени общего образования. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, входящих в учебный план школы, разраба-

тываются на основе Примерных программ (далее рабочие программы учебных предме-

тов), рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, или 

в качестве рабочих программ принимаются авторские программы, опубликованные в 

учебно-методических комплектах различных систем обучения. В разработке рабочих про-

грамм возможно ориентирование на авторские учебно-методические комплекты. 

2.3. Рабочие программы учебных предметов могут разрабатываться как по годам обуче-

ния, так и по уровням обучения. 

2.4. Решение о выборе технологии разработки рабочих программ учебных предметов в со-

ответствии с п.п. 3,4 принимает соответствующее методическое объединение (кафедра) 

учителей.  

Решение о выборе технологии разработки рабочих программ по музыке и ИЗО на уровне 

начальной и основной школы, а также предметов школьного компонента учебного плана 

на уровне основной и старшей школы, принимает учитель или уполномоченный директо-

ром заместитель директора по УВР.  

Решение о выборе технологии разработки рабочих программ по физической культуре и 

трудового обучения на уровнях начальной, основной и старшей школы принимает учи-

тель совместно с заместителем директора по лечебной работе. 

2.5 Данные решения вводятся в действие приказом директора МОУ «СШИ №2». 



2.6. Если методическим объединением (кафедрой) принимается решение о разработке ра-

бочих программ на основе Примерных программ, рабочие программы учебных предметов 

разрабатывают педагоги МОУ «СШИ№2». 

2.7. В МОУ «СШИ№2» не допускается комбинированный (разноплановый) подход к раз-

работке рабочих программ учебных предметов из одной системы обучения. 

2.8. Структура рабочих программ учебных предметов разрабатывается творческой груп-

пой руководителей методических объединений (кафедр) и заместителей директора по 

УВР и лечебной работе, создаваемой в соответствии с решением научно-методического 

совета МОУ «СШИ№2». 

2.9. Разработанная структура рабочих программ после ее обсуждения и принятия соответ-

ствующего решения на научно-методическом совете утверждается приказом директора 

МОУ «СШИ№2». 

2.10. Рабочие программы учебных предметов могут корректироваться перед началом но-

вого учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных 

предметов могут быть следующие обстоятельства:  

 изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; изменение феде-

ральных государственных образовательных стандартов;  

 недостаточные уровень достижения требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов на различных ступенях обучения в школе;  

 переход на другую систему обучения в начальной и основной школе, и (или) откры-

тия профильных классов на старшей ступени обучения. 

2.11. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 

директор МОУ «СШИ№2» по ходатайству руководителей методических объединений 

(кафедр) или заместителей директора по УВР. Коррективы в рабочие программы учебных 

предметов вносятся не позднее 25 августа текущего года. 

 

3. Порядок разработки рабочих программ элективных курсов 

 

3.1. Основными принципами разработки рабочих программ элективных курсов являются:  

 соответствие содержания и технологий обучения миссии образовательного учрежде-

ния; 

 преемственность содержания и технологий обучения учащихся по годам и уровням 

обучения в школе; 

 интеграция основного и дополнительного образования в школе; 

 формирование готовности обучающихся к выбору профессии. 

3.2. Структура Рабочей программы является формой представления учебного предмета 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации образовательной 

деятельности в СШИ № 2 и определяется ОО самостоятельно по предметам обязательной 

части учебного план, по учебным предметам вариативной части. 

3.3. Рабочие программы элективных курсов разрабатываются учителями-предметниками, 

педагогами дополнительного образования по заданию научно-методического совета на 

основании учебного плана. 

3.3.1 Рабочая программа содержит       обязательные разделы: 

Содержание 

1.Пояснительная записка 

1.1.нормативно-правовые документы 

1.2. общая характеристика предмета, его место в системе наук,  

1.3.основные особенности рабочей программы 

1.4. цели и задачи учебного курса 

1.5. базовые требования учебного курса 

1.6. методические рекомендации и технологические подходы 

1.7. специфика отражения национально-регионального компонента в содержании учебно-

го курса  

2. Учебно-методический комплект 

3. Учебно-тематический план. Место предмета в базисном учебном плане 

4. Календарно-тематический план по предмету 



5. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

6. Приложение: 

6.1. единые требования к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных 

работ и проверке тетрадей 

6.2. нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

6.3. список литературы для учителя 

6.4. список справочной литературы по русскому языку для учащихся: 

6.5. перечень цифровых образовательных ресурсов и веб-сайтов Интернет 

6.6.  лист коррекции 

3.4. Корректировка рабочих программ элективных курсов осуществляется в том же поряд-

ке, что и корректировка рабочих программ учебных предметов. 

 

4.  Порядок утверждения рабочих программ учебных предметов  

и элективных курсов 

 

4.1. Разработанные и (или) скорректированные рабочие программы утверждаются дирек-

тором МОУ «СШИ№2» после их рассмотрения на заседании учебно-методических объ-

единений (кафедр) учителей-предметников, научно-методического совета и вынесения 

соответствующего решения о возможности их утверждения. 

4.2. Директор школы по ходатайству заместителей директора по УВР или учителей-

предметников, а равно по своему усмотрению, может направить отдельные (или все) ра-

бочие программы учебных предметов и элективных курсов для проведения внешней экс-

пертизы. При этом выбор организаций или лиц для проведения экспертизы определяется 

директором МОУ «СШИ№2» по своему усмотрению (либо по решению научно-

методического совета). 

 

5.  Заключительные положения 

 

5.1. Изменения в данное Положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители 

директора по УВР и научно-методический совет. 

5.2. С данным Положением учителя и руководящие работники школы-интерната №2 зна-

комятся (под подпись) на информационно-производственном совещании педагогов и че-

рез размещение Положения на информационном стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


