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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагога в  

ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

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

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-



вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897» 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413» 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 №613 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

№358 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№358 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 

СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 

СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, со-

держание изучения и преподавания учебной дисциплины, основывающийся на государствен-

ном образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах) и типовых (при-

мерных) образовательных программах по каждой учебной дисциплине учебного плана.  

1.3. Рабочая программа учителя является составной частью основной образовательной 

программы школы.  

1.4. Ответственность за разработку Рабочих программ, организацию своей профессио-

нальной деятельности и деятельности учащихся в соответствии с тематическим и поурочным 

планированием, осуществление текущего и итогового контроля в соответствии с планируемыми 

результатами, отчетность о выполнении учащимися практической части рабочих программ, ве-

дение документов строгой отчетности в соответствии с содержанием рабочих программ несет 

учитель-предметник.  

1.5. Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных 

учебных программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, учебными пособиями, выпущенными организациями, вхо-

дящими в перечень организаций осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.6. В рабочую программу педагога могут быть внесены незначительные изменения и 

дополнения (до 5 процентов), определяющие содержание, объем, порядок изучения предмета, 

курса в определенном учебном коллективе (классе).  

1.7. Рабочая программа хранится в общеобразовательном учреждении в электронном и 

(или) бумажном виде у администрации школы до издания нового положения. 



1.8. Рабочая программа может быть реализована с использованием электронного обуче-

ния с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

2.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом самостоятельно сроком на один 

учебный год. 

Допускается разработка рабочей программы коллективом учителей одной параллели 

начальных классов, если обучение ведется по единой образовательной программе, а также 

группой учителей-предметников одной параллели, работающих по одному УМК.  

2.2. К рабочим программам могут прикладываться и другие документы (например, инди-

видуальный план прохождения программы конкретным учеником, изменения и дополнения к 

рабочей программе (лист корректировки) – приложение 1, которые необходимы учителю для 

полноценного и эффективного осуществления образовательного процесса. 

2.3. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

2.3.1. рассмотрение на заседании предметного методического объединения;  

2.3.2. рассматриваются педагогическим советом ГБОУ СОШ № 358, которому в соответ-

ствии с Уставом делегированы данные полномочия. По итогам рассмотрения оформляется про-

токол.  

2.3.3 рабочие программы утверждаются приказом директора ГБОУ СОШ № 358. 

2.4. Корректировка тематического (или поурочно-тематического) планирования осу-

ществляется учителем по мере необходимости. 

2.4.1 Изменения в Рабочей программе должны быть заранее согласованы с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Цели и задачи рабочей программы 

3.1. Цель Рабочей программы:  

обеспечить достижение обучающимися планируемых результатов образовательной про-

граммы общего образования.  

3.2. Задачи Рабочей программы: 

Планирование, организация и управление изучением учебного предмета, курса с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, основной образова-

тельной программы ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

4. Структура Рабочей программы 

4.1. Структура Рабочей программы является формой представления учебного предмета, 

курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

4.1.1. Титульный лист. 

4.1.2. Пояснительная записка. 

4.1.3. Содержание рабочей программы. 

4.1.4. Тематическое планирование. 

4.1.5. Календарно-тематическое планирование. 

4.2. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, представляющий: 

- наименование образовательного учреждения (согласно Уставу); 



- наименование учебного предмета (курса) по ____ (указание учебного предмета) 

для___класса (классов); 

- срок реализации;  

- сведения об учителе-составителе рабочей программы (Ф.И.О.); 

- год составления рабочей программы, 

- гриф принятия программы Педагогическим советом (дата, № протокола Педагогиче-

ского совета); 

- гриф утверждения программы директором школы (дата, № приказа); 

- гриф рассмотрения на заседании школьного методического объединения. (дата, № при-

каза). Приложение 2. 

4.3. Пояснительная записка  

В пояснительной записке необходимо отразить: 

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета;  

- место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которые рас-

считана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графи-

ком, обоснование увеличения учебных часов (при необходимости)); 

- используемый УМК; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета (курса); 

- формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся; 

4.5. Содержание рабочей программы (курса). 

Данный раздел рабочей программы составлен на основе примерной программы или ав-

торской образовательной программы с учетом внесенных учителем изменений (не затрагиваю-

щих стандарт) и должен содержать: 

- название темы; 

- основные изучаемые вопросы темы. 

4.6. Поурочно-тематическое планирование  

 

№ п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

   

ИТОГО: ……….часов 

 

4.7. Календарно-тематическое планирование 

Шаблон календарно-тематического планирования 

на 2020-2021 учебный год для ____ класса 

№ 

п/п 

Дата 
Раздел Контроль 

план факт 

     

 



Шаблон календарно-тематического планирования по технологии 

на 2020-2021 учебный год для ____ класса 

№ 

п/п 

Дата 

Раздел Контроль 

Инструменты 

и оборудова-

ние 
план факт 

      

 

Шаблон календарно-тематического планирования  

по физике, химии, биологии, географии 

на 2020-2021 учебный год для ____ класса 

№ 

п/п 

Дата 

Раздел 

Практика (ла-

бораторные и 

практические 

работы 

Контроль 

план факт 

      

 

Шаблон календарно-тематического планирования  

по английскому языку 

на 2020-2021 учебный год для ____ класса 

№ 

п/п 

Дата 

Раздел 

Языковая ком-

петенция 
Речевая компетенция 

Контроль 

план факт 
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5. Оформление рабочей программы 

  

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12-14, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля: левое: 2 см, верхнее и нижнее – 1,5 см, правое – 1 см; центровка заголовков 

и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы встав-

ляются непосредственно в текст. 

 



Приложение 1 

 

Изменения и дополнения к программе (лист корректировки) 

 

Лист №1 коррекции КТП 

в ___________ учебном году 

Предмет ______________________________ Класс ___________ 

Дата коррекции 

Учитель 

 

№ урока в пер-

воначальном 

КТП 

№ урока в скоррек-

тированном КТП 
Тема урока 

Способ коррек-

ции 

Причина кор-

рекции 

     

     

 

   Количество корректируемых  

                             часов по плану: 

Количество часов в результате  

                                    коррекции: 

Уменьшение КТП на:                                ч 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №358 

Московского района Санкт-Петербурга 
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