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Положение 

 о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих программ по 

предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, в МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

(далее - Положение) составлено в соответствии нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего,  утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 26.11.2010г., 22.09.2011г., 

18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., 31.12.2015г., 11.12.2020г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г, 

31.12.2015г., 11.12.2020г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г, 31.12.2015г., 29.06.2017г., 

24.09.2020, 11.12.2020г.);. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.089.2020 №28 

- Уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени А.Н.Першиной»  

1.2. Положение направлено на организацию своевременного контроля реализации основных 

общеобразовательных программ (ООП) по уровням 

образования,  корректировку рабочих программ и разработку мероприятий, обеспечивающих 

полноту выполнения рабочих программ согласно запланированному объему. 

1.3. Задачи по преодолению отставания программного материала: 

-систематически собирать информацию (первичные данные) о полноте 

реализации рабочих программ; 



-обеспечивать корректировку рабочих программ, вносить изменения и дополнения в  

содержательную часть; 

-  планировать и реализовывать мероприятия по преодолению отставаний. 

 

2. Контроль выполнения рабочих программ 
2.1. Заместитель директора по УР, ВР осуществляет систематический контроль за 

выполнением учебного плана, плана внеурочной деятельности, соблюдением календарного 

учебного графика ООП (по уровням общего образования). 

2.2. По итогам проверки реализации рабочих программ заместителем директора по 

каждой учебной параллели составляется сводная таблица, в которую вносится 

информация о количестве планируемых и фактически проведенных уроков, причина 

невыполнения рабочей программы, запланированных компенсирующих мероприятиях 

(Приложение 1). 

 

3. Порядок корректировки рабочих программ. 
3.1. Мероприятия по корректировке рабочих программ осуществляются педагогическими 

работниками согласно должностной инструкции. 

3.2. При необходимости корректировки рабочей программы директор школы 

издает приказ о корректировке рабочей программы с указанием способа коррекции. 

3.3. Факт проведения компенсационных мероприятий учитель фиксирует в соответствующей 

графе листа коррекции рабочей программы. 

3.4. При коррекции рабочей программы следует изменить количество часов отводимых на 

изучение раздела (темы) учебного предмета курса. Корректировка рабочей программы 

должна обеспечить прохождение учебной программы и выполнение ее практической части 

качественно и в полном объеме. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного 

исключения раздела (темы) из рабочей программы. 

3.5. В ходе реализации скорректированной 

рабочей  программы  учитель  вносит информацию 

в  раздел  «Лист корректировки рабочей программы» (приложение 2). 

3.6. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам, установленным 

в приказе директора ОО о внесении изменений в ООП. 

 

4. Реализация плана мероприятий по преодолению отставаний при реализации рабочих 

программ 

4.1. Выполнение рабочей программы в полном объеме учитель может обеспечить 

проведением дополнительных учебных занятий взамен отсутствующего учителя. 

4.2. Корректировка рабочих программ с целью ликвидации отставания по освоению 

содержания образования учебных предметов, курсов может быть осуществлена следующим 

образом:   

- объединение близких по содержанию тем, использование блочно модульного изучения 

материала; 

- укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; 

- сокращения часов на проверочные работы; 

-оптимизации домашних заданий. 

-использованием резервных часов предусмотренных для повторения и 

обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

-слиянием близких по содержанию тем уроков; 

-предоставлением учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме 

определяемой педагогом с соблюдением требований СанПин к объемам домашнего 

задания.  

 



5. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ОО и вступает в силу с 

момента его утверждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

4.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на сайте ОО.  

4.3. Положение действует до принятия нового локального акта, регулирующего вопросы 

преодоления отставания программного материала при 

реализации  рабочих  программ  учебных  предметов,   курсов. 

 

Приложение 1  
  

Сводная таблица «Выполнение рабочих программ» 
 

Предмет 

Учитель 

Класс Количество по  

учебному плану 

 за год 

Количество часов 

фактическое 

Объем 

нереализова

нных часов 

Причина 

отставания 

Корректирующие

 мероприятия 

  

 

четверть год 

1 2 3 4 
 

 
 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 
  

  

Приложение 2 
  

Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет 

Класс 

Учитель  
  

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 
(из п 4.2. 

Положения)  

После корректировки  

 Тема урока  Количество 

часов  

Планируемая 

дата  

 Тема 

урока  

Количество 

часов  

Фактичес

кая  дата  

        
 
 

 


