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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих про-

грамм по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности» педагога Муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новоси-

бирская гимназия» (далее – Гимназия), реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (да-

лее – Рабочая программа),  разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании 

в Российской Федерации» ст.2, п.9, с требованиями Федерального Государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

ФГОС), приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изме-

нений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образова-

ния по вопросам воспитания обучающихся», Уставом Гимназии. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабо-

чей программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, по-

рядок, содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

обучающимися в соответствии с ФГОС в условиях Гимназии. 

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

Гимназии в рамках реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы учебных курсов; 

 программы курсов внеурочной деятельности. 

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования и раз-
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рабатываются на основе требований к результатам освоения ООП с учетом программ, включен-

ных в ее структуру. 

  1.6. Цель Рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной области). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы Гимназии. 

Задачи Рабочей  программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач 

и особенностей образовательного процесса Гимназии и контингента обучающихся.  

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном               

уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;  

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Разработка рабочих программ относится к компетенции Гимназии и реализуется ею са-

мостоятельно. 

2.2.Рабочая программа по учебному предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности 

составляется учителем-предметником на учебный год. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета/ 

курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его професси-

онального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). При созда-

нии учителем тематического планирования учитывается используемые учебно-методические ком-

плекты и индивидуальные особенности учащихся. 

 2.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов одного предмет-

ного методического объединения.  

2.5. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным эле-

ментом образовательной программы, второй хранится у учителя-предметника.  

2.6. При составлении, рассмотрении и одобрении рабочей программы обеспечивается ее со-

ответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту; 

 примерной программе по учебному предмету (курсу); 

 авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 основной образовательной программе Гимназии; 

 учебно-методическому комплексу (учебникам). 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом для административного кон-

троля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими планируе-

мых результатов на базовом и повышенном уровнях. 
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3.  ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

должны быть оформлены по образцу, аккуратно, без исправлений, на компьютере. Текст набира-

ется в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинар-

ный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тек-

сте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4.  

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. Ти-

тульный лист рабочей программы содержит: полное наименование Гимназии; гриф рассмотрения 

и одобрения; название учебного предмета, для изучения которого написана программа; указание 

класса, где реализуется рабочая программа; количество часов, предусмотренное для реализации 

программы с учетом специфики классного коллектива; ФИО учителя-составителя рабочей про-

граммы; название населенного пункта; год разработки рабочей программы. 

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование (с указанием номера урока в учебном году, темы урока, даты 

проведения урока), в том числе с учетом рабочей программы воспитания1 с указанием ко-

личества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов могут быть дополнены контрольно-

измерительными материалами, используемыми учителем-предметником (при необходимости). 

Рабочая программа воспитания2 направлена на развитие личности обучающихся, в том чис-

ле духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучаю-

щихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, осуществляемой Гимназией совместно с семьей и другими институтами воспитания и преду-

сматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты имеют право принимать участие представители общественных органов управления Гимна-

зии, представители родительской общественности (родители/законных представителей несовер-

шеннолетних обучающихся). 

3.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

 тематическое планирование с указанием номера урока в учебном году, темы урока, даты 

проведения урока. 

                                                 
1 Вступает в силу с 01.09.2021 года. 
2 Вступает в силу с 01.09.2021 года. 
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4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Разработка и утверждение рабочей программы по учебному предмету, курсу, в том 

числе внеурочной деятельности относится к компетенции Гимназии и реализуется ей самостоя-

тельно. 

4.2. Рабочая программа как неотъемлемая часть ООП рассматривается и одобряется на за-

седании предметной кафедры, принимается на заседании педагогического совета, утверждается 

руководителем Гимназии в срок до 1 сентября текущего года. 

4.3.  Начальник отдела инновационно-методической работы Гимназии вправе провести экс-

пертизу рабочих программ непосредственно в Гимназии или с привлечением внешних экспертов 

на соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, при-

мерной программе учебного предмета, утвержденной Министерством образования и науки РФ 

(авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); федеральному перечню учебников; 

настоящему Положению. 

4.4. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, начальник отде-

ла накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в рабочие программы рассматривается и принимается 

на педагогическом совете Гимназии, утверждается директором Гимназии. 

4.6. Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной образова-

тельной программы Гимназии, входят в обязательную нормативную локальную документацию 

Гимназии, публикуются на официальном сайте. 

4.7. Администрация Гимназия осуществляет контроль реализации рабочих программ в со-

ответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.8. Гимназия несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

области образования за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

5.1. Администрация Гимназии осуществляет систематический контроль за выполнением 

рабочих   программ, их   практической   части, соответствием записей в классном журнале содер-

жанию рабочих программ по итогам каждого отчетного периода (четверть, полугодие, год).  

5.2. Итоги проверки рабочих программ на начало и конец учебного года подводятся на ад-

министративном совещании и доводятся до сведения педагогического коллектива на рабочем со-

вещании в июне месяце каждого учебного года. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  

6.1. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бес-

срочно. 

6.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней докумен-

тации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.  
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