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ПОЛОЖЕНИЕ

о мероприятиях по преодолению отставаний

при реализации рабочих программ по учебным предметам (rурсам)
Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Л} 1б Василеостровского района Санкт-Петербурга
Общие положения
1.1. Настоящее Положение реглаJчrентирует порядок проведения мероприятиil по
преодолению отставания программного материЕrла при реализации рабочих программ
учебньтх предметов (курсов) в образовательной организации (далее - школа Ns 16),
1.

определяет

цель, задачи,

обеспечивilющие

распределение функчий (полномочий)
исполнителями.

выполнения

1.2. Положение ршработано:
1.2.1. В соответствии с нормативными правовыми актами федерального уровня:

-

Федера_пьным з.lконом
Федерации", ст. 28, п.7;

-

и

рабочих прогрilмм,
ответственности между непосредственными
полноту

РФ от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ "Об

в

Российской

М

1015 "Об утверждении поряДка
осуществления образовательной деятельности по ocHoBHbIM

прикi}зом Минобрнауки России

организации и

от

образовании

30.08.2013

общеобразовательным прогрil]uмам - образовательным прогрzlN,Iмам начЕlльного общего,
основного общего, среднего общего образования", раздел II, п. 10;
- Постановления Главного государственного врача Российской Федерачии от 29.12.2010 Ns
189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.282I,-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательньж учреждениях")), гл. Х, п. l0.5;
- прикiвом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 Ns 1897 "Об угверждении федершlьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- прикtвом Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns 4l3 "Об утверждении федершьного
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" и
др.

- инструктивно-методическим письмом комитета по Образованию Ns 03-20-З71116-0-0 от

08.02.2016
1.3. Положение нzlправлено на оргаЕизацию своевременного контроля, корректировку
рабочих прогрilJчlм и разработку мероприятий, обеспечивающих полноту выполнения
прогрilI\.Iм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
определяющих рекомендуемый объем и содержание определенного уровня и (или)
определенной направленности и с учетом соответствующих авторских программ.

