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Задачами по преодолению отставания программного материала являются:
- осуществление систематического сбора информации (первичньгх данньтх) о полноте
реализации образовательньгх програп{м в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса;
- корректировка рабочих программ, внесение изменений и дополнений в содержательную
часть;
- разработка плана мероприятий по преодолению отставаний.

Мониторинг реализации программ учебных дисциплин (курсов, модулей)
2.|. Администрация школы Ns 1б осуществляет систематический контроль за
выполнением учебного плана, кЕrлендарного учебного графика, рабочих прогрilмм, их
практической части, соответствием записей, внесенным в кJIассный журнал, содержанию
2.

рабочих прогрtlп{м по итога},t каждого учебного периода (четыре р{}за в год) в соответgтвии
с планом внутришкольного контроля школы J\Ъ 16.
2.2.По итогil]\{ проверки реализации рабочих программ заместителем директора по УВР
по каждой 1^rебной парirллели составляется своднzuI таблица, в которую вносится
информация о количестве планируемых и фактически проведенных уроков, причине
невыполнения рабочей программы, запланированньгх компенсирующих мероприятиях
(Приложение 1).
2.З. Итоrп проверки рабочих программ подводятся на заседании административного
совета, методического объединения, производственном совещании и отражаются в
протоколах.

3. Порядок корректировки рабочих программ учебных

дисциплин (молулей)
3.1. Согласно должностной инструкции, составленной

предметов, курсов,

на основе

требований
Ква.гlификационного справочника должностей руководителей, специilлистов и служащих
(раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"),
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития (от
26.08.2010 Jt{Ъ 761н), учитель несет ответственность за реЕ}лизацию рабочеЙ программы В
соответствии с учебным планом и календарным учебньrм графиком школыNs 1б.
З.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения
учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, болезнь учителей и
т.д.) директор школы Jt 16 на основании объяснительньIх записок учителей-предметников
издает приказ о корректировке рабочей программы, укi}занным способом коррекции
программы.
З.3. Корректировка может быть осуществлена путем использования резервньtх часов,
слияния близких по содержанию тем уроков, вывод (в старших классах) части учебного
материirла на самостоятельное изrIение по теме.
3.4. В ходе реttлизации прогрЕtммы учитель осуществляет ее корректировку, о чем
своевременно вносит информацию в раздел "Лист корректировки рабочей программы"
(Приложение2), в шаблон для заполнения электронного журнала.

3.5. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итог€lN{
проводимого мониторинга выполнения 1^rебных прогрzl]\,rм ("отставание" по предмету в l -й
четверти ликвидируется во 2-й четверти). В 4-й четверти за месяц до окончания 1"rебного
года проводится итоговый мониторинг выполнения уlебных програN,rм. По итогам
мониторинга проводится окончательнчш корректировка 1^lебных прогрЕl]uм.
3.6. При коррекции рабочей прогрatммы следует изменять количество часов, отводимых
на изгIение рЕвдела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет полного
исключения рЕвдела из прогрilп{мы. Корректировка учебной программы должна обеспечить
прохождение учебной програN{мы и выполнение ее практической части в полном объеме.
4. Разработка плана мероприятий по преодолению отставаний

4.1. С целью ликвидации отставания прогрЕlп{много материала и выполнения в полном
объеме теоретической и прtжтической части учебных прогрilплм разрабатывается план
мероприятий с возможностью использов ания:.
- резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения прогрalп,lмного
материЕrла;
- организации блочной и модульной подачи уrебного курса по предметам;
- сап4остоятельной работы для изrrения отдельных тем;

- школьного сайта для реализации дистанционного обуrения, использования электронньD(

образовательньIх технологий

-

;

спецкурсов, факультативов, кружковой работы

образования.

и других видов

дополнительного

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом, и вступает в силу с момента его
утверждения директором школы Jф 16. Изменения, вносимые в Положение, вступают в
силу в том же порядке.
5.2. После утверждения Положенияили изменений, внесенньIх в него, текст Положения
публикуется в локЕlльной сети.
5.З. Положение действует до принятия нового локЕ}льного акта, регулирующего
вопросы преодоления отставания программного материЕrла при реализации рабочих
прогрчlJvIм учебных предметов (курсов).
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