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1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных 

программ, рабочих программ учебных предметов, элективных и 
факультативных курсов, курсов внеурочной деятельности 
МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады» 
г. Хабаровска (далее - Положение) создано с целью определения правил 
оформления, разработки и утверждения образовательных программ 
Учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 2, 11, 12, 13, 15, 
16 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом МАОУ «Многопрофильный лицей имени 
202-й воздушно-десантной бригады». 

1.3. Под образовательной программой в настоящем  Положении 
понимается система норм, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса, обеспечивающих достижение обучающимися 
спланированных результатов. 

1.4. Образовательная программа является обязательным нормативным 
документом, регламентирующим содержание и организацию образовательного 
процесса в Учреждении, которая принимается на педагогическом совете 
Учреждения, утверждается директором Учреждения. 

1.5. Образовательная программа оформляется и разрабатывается в 
соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Учреждение  имеет  три  основные  образовательные  программы  и 
одну или несколько дополнительных образовательных программ, которые 

 
. 
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1.7. Оформление титульного листа образовательной программы 
выполняется в соответствии с Приложением №1 к данному Положению. 

1.8. Обязанности педагогического работника в части разработки, 
коррекции рабочих программ и меры ответственности за выполнение рабочей 
программы учебных предметов, элективных и факультативных курсов, курсов 
внеурочной деятельности в полном объеме определяется должностной 
инструкцией педагогического работника. 

1.9. Рабочая программа является служебным документом; исключительное 
право на нее принадлежит Учреждению. 

2. Основные общеобразовательные программы Учреждения 
2.1. Основные образовательные программы разрабатываются 

Учреждением на основе соответствующих примерных основных 
образовательных программ общего образования. 

2.2. К основным образовательным программам Учреждения относятся 
образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования и среднего общего образования. 
Основные образовательные программы начального общего образования 
обеспечивают обучающимся освоение федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся. Основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования обеспечивают обучающимся 
освоение федерального компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся. 

2.3. Основная образовательная программа среднего общего образования 
обеспечивает обучающимся изучение отдельных предметов на профильном или 
базовом уровне. 

2.4. Основные образовательные программы являются преемственными 
и направлены на решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основ для осознанного 
выбора обучающимися профессиональных образовательных программ и их 
последующего освоения. 

Основные образовательные программы Учреждения включают в себя 
пояснительную записку, перспективный и текущий учебные планы, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся. 

2.4.1. Учебные планы разрабатываются Учреждением  самостоятельно в 
 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом с учетом 
дополнительных требований Хабаровского краевого компонента 

 
 

2 



государственного образовательного стандарта,  принимаются педагогическим 
советом Учреждения и утверждаются директором Учреждения. 

2.4.2. Учебные планы Учреждения оформляются в соответствии с 
Приложением № 2 к данному Положению, принимаются педагогическим 
советом Учреждения и утверждаются директором Учреждения. 

2.4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и 
приложения к ним составленным в соответствии с учебно-методическим 
комплектом, разрабатываются Учреждением на основе содержания примерных 
программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской 
Федерации по соответствующим учебным курсам, предметам, дисциплинам 
самостоятельно. Учреждение имеет право вносить изменения и дополнения в 
содержание учебной дисциплины, последовательность изучения тем, 
количество часов, использование организационных форм обучения и другие. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин учреждения, и 
приложения к ним принимаются на педагогическом совете и утверждаются 
директором лицея. 

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
составляется на ступень обучения, принимается педагогическим советом, 
утверждается директором лицея на учебный год и является основой для 
создания учителем календарно-тематического планирования учебного 
предмета на каждый учебный год. 

Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и 
темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на 
используемые учебно-методические комплексы и индивидуальные 
особенности обучающихся. Рабочая программа учебного курса, предмета, 
дисциплины хранятся в электронном виде в образовательном учреждении. 

3. Структура рабочей программы учебного курса по ФКГОС 
3.1.1. Программа учебного курса включает следующие структурные 

элементы: 
1) Титульный лист 
2) Пояснительную записку. 
3) Учебно-тематический план. 
4) Содержание тем учебного курса (Приложение к рабочей программе). 
5) Требования к уровню подготовки выпускников лицея, обучающихся по 

данной программе. 
6) Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
7) Перечень рекомендуемой литературы (основной и дополнительной). 

 
 
 
 
 

3 



3.1.2. Титульная страница рабочих программ (по соответствующим 
учебным курсам, предметам, дисциплинам) оформляется в соответствии с 
Приложением № 3 к данному Положению. 

Титульный лист содержит: 
o Полное наименование ОУ. 
o Гриф утверждения программы (принято на педагогическом совете и 

утверждено директором лицея с указанием даты). 
o Название учебного курса, для изучения которого написана 

программа. 
o Указание параллели, на которой изучается программа. 
o Фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких) 
o Название города, в котором подготовлена программа. 
o Год составления программы. 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин 
и приложение к ней относится к компетенции Учреждения и не исключает 
возможности предоставления  внешних  рецензий на  учебную  программу. 
Рабочие программы могут обсуждаться на методических объединениях. 
Однако это ни в коем случае не заменяет необходимости принятия на 
педагогическом совете и утверждения директором лицея. 

3.1.3. Пояснительная  записка.  Назначение  пояснительной  записки  в 
структуре программы состоит в том, чтобы: 

• кратко и обоснованно охарактеризовать сущность данного учебного 
предмета, его функции, специфику и значение для решения общих целей и 
задач образования, определенных в образовательной программе данной 
ступени обучения школьников; 

• дать представление о способах развертывания учебного материала, в общих 
чертах показать методическую систему достижения целей, которые ставятся 
при изучении предмета, описать средства их достижения. 

В пояснительной записке указывается, в какую образовательную область 
входит данный учебный предмет, и кратко формулируются цели учебного 
предмета для каждой ступени обучения. Пояснительная записка к авторской 
программе (например, регионального компонента) должна содержать 
обоснование актуальности разработанной программы, описание концепции и 
основных идей изучаемого курса. В ней указываются причины, в силу которых 
существующие программы не удовлетворяют образовательные запросы и 
познавательные потребности обучающихся. В тексте пояснительной записки 
также содержатся: 
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- Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности 
его изучения, включая раскрытие связей основного и дополнительного 
образования по данному предмету (при наличии таковых). 

- Общая характеристика учебного процесса: методы, формы и средства 
обучения. 

- Методические рекомендации по изучению рабочей программы. 
- Логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного плана, ресурсное обеспечение курса. Кроме того, в 
пояснительной записке приводится используемая в тексте программы система 
условных обозначений. 

Формулирование целей, понимаемых как «нормативное представление о 
результате деятельности» и задач учебного предмета является весьма важным 
разделом программы. При постановке целей учебного предмета должны быть 
учтены требования государственных стандартов, а также заказ на 
образовательные услуги обучающихся и их родителей. Главными целями 
учебного предмета являются те, которые характеризуют ведущие компоненты 
содержания обучения: знания, способы деятельности, опыт ценностных 
отношений и творческий опыт. При  разработке рабочей программы 
необходимо планировать создание адекватных средств диагностики (оценки) 
степени достижения целей и задач. 

При формулировке целей и задач учитываются требования к уровню 
образованности, компетентности учащихся по предмету, предъявляемые после 
завершения изучения курса. 

3.1.4. Учебно-тематический план. В учебно-тематическом плане отражены 
темы курса, последовательность их изучения, используемые организационные 
формы обучения и количество часов, выделяемых как на изучение всего курса, 
так и на отдельные темы. Учебно-тематический план определяется 
особенностями класса, в котором преподается предмет, спецификой самого 
учебного курса (например, необходимостью проведения практических и 
лабораторных работ для предметов естественно-научного цикла), 
особенностями методик и технологий, используемых в процессе обучения. Так, 
при изучении гуманитарных дисциплин, особенно в старших классах, можно 
планировать семинары. Кроме того, в учебно-тематический план могут быть 
включены экскурсии, конференции и другие формы проведения занятий. 

3.1.5. Содержание тем учебного курса (Приложение к рабочей программе) 
Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе 
следующих принципов: 
-единства содержания обучения на разных его уровнях; 
-отражения в содержании обучения задач развития личности; 
научности и практической значимости содержания обучения; 
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-доступности обучения. 
При описании содержания тем рабочей программы может быть 

рекомендована следующая последовательность изложения: 
а. Название темы. 
б. Необходимое количество часов для ее изучения. 
в. Содержание учебной темы: 

основные изучаемые вопросы; 
o практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 
требования к знаниям и умениям обучающихся; 
формы и вопросы контроля; 
возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

Если учебный курс включает теоретический и практический разделы, то 
соотношение между ними в общем объеме часов можно варьировать в 
зависимости от разных факторов (специализации Учреждения, 
подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования и 
других). Основная цель практического раздела программы - формирование у 
обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, 
закрепление и совершенствование практических навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных 
экскурсий и других форм практических занятий. В описания отдельных видов 
практических занятий (например, семинаров) целесообразно  включить 
перечень обсуждаемых на них вопросов. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим 
этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 
проверочные средства должны находиться в логической связи с содержанием 
учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 
навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 
заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в 
начале каждого курса в виде требований к подготовке учащихся. 

В данный пункт рабочей программы может быть включен перечень 
вопросов для итогового контроля по изучаемой дисциплине. Контроль должен 
планироваться и фиксироваться в учебно-тематическом плане. 

3.1.6. Требования к уровню подготовки выпускников лицея, обучающихся 
по данной программе. Реализация механизма оценки уровня обученности 
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 
навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 
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заданными  как  планируемые  результаты  обучения.  Они  представляются  в 
начале каждого курса в виде требований к подготовке учащихся. 

3.1.7. Список литературы. Литература по учебной дисциплине 
подразделяется на основную и дополнительную. Перечень основной 
литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания 
обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе. Дополнительный 
список зависит от предпочтений авторов рабочей программы. Он включает 
издания, расширяющие знания обучаемых по отдельным аспектам и проблемам 
курса. 

В библиографическом списке выделяются издания, предназначенные для 
учащихся, и литература для педагога (как основная, так и дополнительная). 
Список литературы включает библиографические описания рекомендованных 
автором программы изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с 
указанием автора, названия книги, места и года издания. 
3.23.2.1  Рабочие  программы  составляются  на  ступень  обучения  основного 
общего образования и утверждаются на учебный год. 
3.2.2.  При  составлении,  согласовании  и  утверждении  рабочей  программы 
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования; 

требованиям  к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы основного общего образования; 

программе формирования универсальных учебных действий; 
основной образовательной программе основного общего 

образования; 
примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ 
федеральному перечню учебников. 
3. 2.Структура  рабочей  программы,  классов  работающих  по 

ФГОС 
3.2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с 
учетом требований ФГОС начального общего, основного общего. 
3.2.2. Обязательные  компоненты  рабочей  программы:  учебных  предметов, 
элективных и факультативных курсов: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- требования к уровню подготовки выпускников; 
-содержание учебного предмета, курса; 
-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на 
освоение каждой темы. 
Курсов внеурочной деятельности: 
-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 
-тематическое планирование. 
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3.2.3. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 
конкретизирует Целевой раздел ООП НОО, ООП ООО, исходя из требований 
ФГОС общего образования. 
3.2.4. Раздел "Содержание учебного предмета, курса" включает: 
-краткую характеристику содержания предмета или курса по тематическому 
разделу с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
- название темы; 
- количество часов, отводимых на освоение темы и на учебный год; 
- контрольные мероприятия по оценке достижения планируемых результатов 
учащихся. 
3.2.5. Содержание рабочей программы (Приложение) является основой для 
создания календарно-тематического планирования учебного предмета. 
3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин являются 
основой разработки календарно-тематических планов учителей Учреждения. 
Технология разработки и оформления календарно-тематических планов 
регламентируется Положением о календарно-тематическом планировании, 
календарно-тематическое планирование должно быть рассмотрено на 
заседании МО учителей, согласовано с заместителем директора по УВР и 
утверждено директором Учреждения. 

3.4. Нормативные сроки освоения реализуемых в Учреждении 
основных  образовательных  программ  определяются    Федеральным  Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 
другими принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами, 
типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

3.5. Основная образовательная программа основного общего 
образования обеспечивает освоение обучающимися федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Развитие обучающихся достигается через овладение обучающимися 
основными умениями, навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни. 

3.6. Основная образовательная программа основного общего 
образования обеспечивает освоение обучающимися федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В дополнение к обязательным предметам в 9 классе вводятся предметы 
(элективные курсы) по выбору самих обучающихся в целях их определения с 
профилем среднего общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
направлена на становление личности обучающегося, развитие его склонностей, 
интересов и способностей к социальному самоопределению. 
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Основная образовательная программа основного общего образования 
является базой для получения среднего общего образования, начального и 
среднего профессионального образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
основного общего образования – 5 лет. 

3.7. Основная образовательная программа среднего общего образования 
обеспечивает освоение обучающимися федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на 
развитие у них устойчивых познавательных интересов, творческих 
способностей и навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. Дифференциация обучения при наличии 
соответствующих условий предполагает изучение отдельных предметов на 
профильном или базовом уровне. 

В дополнение к обязательным предметам в учебный план основной 
образовательной программы среднего общего образования вводятся предметы 
по выбору обучающихся в целях реализации их интересов, способностей и 
возможностей. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
является основой для получения начального профессионального, среднего 
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 
профессионального образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
среднего общего образования при очной форме обучения – 2 года. 

3.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования. Освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном Учреждением. 

Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.9. Освоение основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования заканчивается государственной итоговой 
аттестацией обучающихся. 

3.9.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
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образовательную программу среднего общего образования, проводится в 
форме единого государственного экзамена. 

3.9.2. Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 
образования, заверенный печатью Учреждения. 

3.9.3. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 
основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования, получают аттестат об основном общем образовании и среднем 
общем образовании с отличием. 

3.9.4. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее 
образование, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты Учреждения выдаются справки установленного образца об 
обучении в Учреждения. 

3.9.5. В случае если Учреждение не прошло государственную 
аккредитацию, выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
документ о соответствующем образовании, форма которого определяется 
Учреждением самостоятельно. Документ заверяется печатью Учреждения. 

4. Дополнительные образовательные программы 
4.1. Дополнительная образовательная программа Учреждения реализуется 

в целях всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся. 
4.2. Дополнительная образовательная программа Учреждения включает в 

себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, предлагаемые 
обучающимся дополнительно, за пределами учебного плана Учреждения, в том 
числе и на платной основе при заключении договора о дополнительных 
платных образовательных услугах. 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
дополнительной образовательной программы разрабатываются педагогами 
Учреждения самостоятельно, принимаются на педагогическом совете и 
утверждаются директором Учреждения на учебный год. Рабочая программа 
учебного курса, предмета, внеурочной деятельности, дисциплин 
дополнительной образовательной программы хранятся в электронном виде в 
образовательном учреждении. 

4.3. Титульная страница рабочих программ (по соответствующим учебным 
курсам, предметам, дисциплинам дополнительной образовательной программы) 
оформляется в соответствии с Приложением № 5 к данному Положению. 

5.Порядок разработки рабочей программы 
5.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО. 

5.2. Рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО, который равен сроку освоения дисциплины учебного 
плана учебного предмета, курса или на один учебный год 
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5.3. Рабочая программа может быть разработана на основе примерной 
программы автора учебников. 

5.4. Педагогический работник вправе: 
-варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной 
программе; 
-устанавливать последовательность изучения тем; 
-распределять учебный материал внутри тем; 
-определять время, отведенное на изучение темы; 
-выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и 
технологии обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать 
оценочные средства. 
5.5.Педагогический работник представляет рабочие программы на 
заседание педагогического совета, соответствующим протоколом которого 
фиксируется факт принятия или непринятия рабочей программы. 

6. Порядок внесения изменений в рабочую программу по преодолению 
отставаний в реализации образовательных программ по учебным 
предметам, элективным и факультативным курсам возникших по 
уважительным причинам 

6.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 
корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам: карантин; 
актированные дни; 
праздничные дни и т.п. 
6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ в объеме не 
более двух учебных часов корректировка осуществляется педагогом, 
преподающим учебный предмет (курс) по указанию руководителя МО. В 
случае необходимости корректировки более двух учебных часов 
руководитель ОО издает приказ о корректировке содержания рабочих 
программ на основании отношений учителей. Корректировка рабочих 
программ проводится согласно срокам и порядку, установленным в приказе 
руководителя о внесении изменений в рабочие программы. 
6.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена 
посредством оптимизации содержания рабочих программ по дисциплинам 
учебного плана: укрупнения дидактических единиц; 
использования резервных часов; 
слияния близких по содержанию тем уроков. 
6.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 
тематического раздела из программы. 
6.5. В результате коррекции должно быть обеспечено прохождение 
программы, и выполнение ее в полном объеме. 
6.6. В срок до 31 мая проводится итоговый мониторинг выполнения учебных 
программ и элективных, факультативных курсов и внеурочной деятельности. 
Отчет о выполнении программы учебного предмета или курса внеурочной 
деятельности за учебный год сдается вместе с классным журналом и отчетом 
о выполнении рабочей программы заместителю директора по УВР до 1 июня. 
6.7. Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

 
 

11 



и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"), утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития (от 26.08.2010 № 761н), учитель 
несет ответственность за реализацию рабочей программы в соответствии с 
учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

7. Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ 
7.1.Педагогиический  совет  по  рассмотрению  рабочих  программ  учебного 
плана проводится с 27 по 31 августа. Решение о принятии фиксируется в 
протоколе заседания педагогического совета. 
Принятие рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной 
деятельности общеобразовательного учреждения проводится ежегодно. 
7.2.Директор общеобразовательного учреждения утверждает рабочие 
программы. Приказ решении педагогического совета издается до 1 сентября. 

8.Мониторинг реализации программ учебных предметов (курсов, 
модулей), курсов внеурочной деятельности 

8.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, либо 
ответственный, назначенный директором общеобразовательного учреждения 
осуществляет контроль за выполнением учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ, соответствия записей, внесенных 
учителями в классные журналы, содержанию рабочих программ 
осуществляется по итогам аттестационных периодов за четверть, полугодие и 
учебный год. 
8.2.В случае невыполнения программы итоги контроля заслушиваются на 
заседании методического совета с приглашением учителей для объяснения 
причин и обсуждения способа компенсации допущенного отставания. 
Результаты обсуждения отражаются в протоколах. 
8.3.  По  итогам  проводимого  мониторинга  выполнения  рабочих  программ 
«отставание» по предмету ликвидируется в течение текущей четверти или в 
следующей четверти. В 4-й четверти за месяц до окончания учебного года 
проводится итоговый мониторинг выполнения рабочих программ. По итогам 
мониторинга проводится их окончательная корректировка. 
8.4.Реализация не в полном объеме образовательной программы в 
соответствии с учебным планом влечет наложение административного 
взыскания. Данный пункт не применяется при возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

9. Принятие, прекращение и изменение Положения 
9.1. Положение о разработке и утверждении образовательных программ 
Учреждения является локальным нормативным актом, регулирующим 
организацию образовательного процесса в Учреждении. 
9.2. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 
директором Учреждения. 
9.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после 
обсуждения изменений и дополнений на педагогическом совете. Изменения и 
дополнения вносятся в настоящее Положение только с согласия директора 
Учреждения. 
9.4.Положение принимается на неопределенный срок и действует до замены. 
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Приложение № 1 
 

Принято: Утверждаю: 
на заседании директор МАОУ 

«МПЛ» 
педагогического совета О.Б. Кодина 
протокол № 1 
«27» августа 2015г. 

 
 
 

августа 2015г. 
. «29» 

 
Приказ № от 29.08.2015г. 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательная программа 
(начального, основного, среднего общего образования) 

 
 
 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады» 

города Хабаровска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Хабаровск 
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Приложение № 2 
 

Принято: Утверждаю: 
на заседании директор МАОУ 

«МПЛ» 
педагогического совета О.Б. Кодина 
протокол № 1 
«27» августа 2015г. 

 
 
 

августа 2015г. 
. «29» 

 
Приказ № от 29.08.2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады» 

города Хабаровска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Хабаровск 
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Приложение № 3 
 
 

Принято: Утверждаю: 
на заседании директор МАОУ 

«МПЛ» 
педагогического совета О.Б. Кодина 
протокол № 1 
«27» августа 2015г. 

 
 
 

августа 2015г. 
. «29» 

 
Приказ № от 29.08.2015г. 

 
 
 

Рабочая программа 
основного общего образования 
по курсу «Обществознание» 

 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады» 
 
 

Уровень образования: 6-9 классы 

Нормативный срок освоения: 4 лет 

Учебный год 
 

Разработчик рабочей программы: 

Иванова Татьяна Анатольевна – учитель обществознания и истории, первой 
квалификационной категории 

 
 
 
 
 

г. Хабаровск 
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Приложение 3 
 

Принято: Утверждаю: 
на заседании директор МАОУ 

«МПЛ» 
педагогического совета О.Б. Кодина 
протокол № 1 
«27» августа 2015г. 

 
 
 

августа 2015г. 
. «29» 

 
Приказ № от 29.08.2015г. 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
основного общего образования 

по курсу «Математика» 
 
 
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады» 

 
 
 

Годы обучения: 5-9 классы 

Нормативный срок освоения: 5 лет 

Учебный год 
 
 

Разработчик рабочей программы: 

Иванова Татьяна Анатольевна – учитель математики, первой 
квалификационной категории 

 
 

г. Хабаровск 
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Приложение № 4 
Принято: 
Утверждаю: 

на заседании директор 
МАОУ «МПЛ» 

педагогического совета О.Б. 
Кодина 

протокол № 1 
«27» августа 2015г. 

 
 
 

«29» августа 2015г. 
. 

 
 
29.08.2015г. 

 
 

Приказ № от 

 
 
 
 
 
 

Приложение к рабочей программе 
основного общего образования 
по курсу «Обществознание» 

 
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады» 

 
 

Уровень образования: 6-9 классы 

Нормативный срок освоения: 4 лет / 

Учебный год 
 

Разработчик рабочей программы: 

Иванова Татьяна Анатольевна – учитель обществознания и истории, первой 
квалификационной категории 

 
 
 
 
 

г. Хабаровс 
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Приложение № 5 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады» 

 
 
 

Принято: Утверждаю: 
на заседании директор МАОУ 

«МПЛ» 
педагогического совета О.Б. Кодина 
протокол № 1 
«27» августа 2015г. 

 
 
 

августа 2015г. 
. «29» 

 
Приказ № от 29.08.2015г. 

 
 
 
 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

(учебного курса, предмета, дисциплины 
дополнительной образовательной программы, внеурочной деятельности) 

 
Уровень образования: 6-9 классы 

Нормативный срок освоения: 4года / 

 
Учебный год 

 
 
 
 

Разработчики рабочей программы: 
Петрова Татьяна Анатольевна – учитель истории и обществознания, высшей 

квалификационной категории 
 
 
 
г. Хабаровск 
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