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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
ОТСТАВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО ГРАММ ПО

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ, ВОЗНИКШИМ ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ

1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке преодоления отставанияв реализации
образовательных программ по учебным предметам (далее - Положение) разработано с
целью оказания практической помощи администрации и педагогическим работникам
школы по обеспечению полноты и качества реализации рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин при отставании по различным причинам (при родные
факторы, чрезвычайные ситуации, карантин, не запланированные ранее праздничные и
выходные дни, болезнь учителей и т.д.)

1.2. При составлении Положения использованы следующие нормативно- право вые акты
федерального и регионального уровня: СТ. 28 «Компетенция и ответственность
образовательного учреждения» Федерального закона N2 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации»; приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 Г. N2 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования»; П. 10.5 Постановления
Главного санитарного врача РФ от 29.12.201 О года N2 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.-2821-1 О «Санитарно- гигиенические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 Г. N2 37З «Об
утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»; приказ
Минобрнауки рф от 17.12.2010 Г. N2 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
основного общего образования»; приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2012 Г. N2 413 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС среднего общего образования»; методических
рекомендаций по преодолению отставания при реализации рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) ГКУ РК «ИМАЦ»; приказ
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N2 761-н «Об утверждении
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»); П.2
СТ. 19.30 главы 19 Кодекса Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 года N2 195-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014
года N2 02 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
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мониторинг реализации рабочих программ в оответ твии с учебным планом и
календарным учебнь I графиком: коррекция рабочих программ учебных предметов;
планирование и реализация мероприятий по преодолению отставания, издание приказа по
школе.

2. Мониторинг реализации рабочих программ

2.1. В соответствии с П.7 СТ. 28 Федерального закона N2 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» школа несет ответственность за невыполнение в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом.

2.2. Контроль за качеством учебно-воспитательного процесса, объективностью оценки
результатов образовательной деятельности учащихся, обеспечением уровня подготовки
учащихся, соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных требований осуществляет
педагог-организатор. По итогам мониторинга про водится окончательная корректировка
рабочих программ.

3. Порядок внесения корректив в рабочие программы по учебным предметам,
курсам

3:1. Выполнение рабочих программ по учебным предметам и курсам обеспечивает
учитель.

3.2. При необходимости корректировки рабочей программы директором школы издается
приказ о корректировке рабочей программы С указанием способа коррекции.

3.3. При коррекции рабочей программы не допускается уменьшение объема часов за счет
полного исключения раздела, темы из рабочей программы. Корректировка рабочей
программы должна обеспечить прохождение учебной программы и выполнение ее
практической части качественно и в полном объеме.

4. Выполнение плана мероприятий по преодолению отставания при реализации
рабочих программ

4.1. Режим работы школы, продолжительность учебных периодов, каникул,
продолжительность уроков, расписание уроков и кружков, занятий внеурочной
деятельности определяются календарным учебным графиком на текущий учебный год,
разрабатываемым школой самостоятельно.

4.2. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.
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4.5.3. использованием телекоммуникационной сети Интернет для организации
дистанционного обучения, а именно, региональной площадки ГИС «Образование
Волгоградской области», цифровые ресурсы, такие как «Якласс», образовательная
платформа «Учи. ру», «РЭШ», соцсети и др.
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