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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке преодоления отставаний  

при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке преодоления отставаний при реализации 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – 

Положение) разработано с целью оказания практической помощи педагогам                     

по обеспечению полноты и качества реализации рабочих программ при отставании 

по различным причинам (природные факторы, чрезвычайные ситуации, карантин, 

не запланированные заранее праздничные и выходные дни, болезнь учителей и т.д.). 

1.2.  При разработке Положения использованы следующие нормативные 

правовые акты: 

- Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                         

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 17.12.2010  №  1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021                      

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  –  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.3. Мероприятия по преодолению отставания при реализации рабочих 

программ включают три направления: 

- мониторинг реализации рабочих программ в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком; 

- коррекция рабочих программ учебных предметов; 

- планирование и реализация мероприятий по преодолению отставания. 
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2. Мониторинг реализации рабочих программ 

 

2.1. В соответствии с нормами  Федерального закона от 29.12.2012                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

несет ответственность за невыполнение в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом. 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, начальник 

отдела общего и дополнительного образования осуществляют контроль качества 

учебно-воспитательного процесса, объективности оценки образовательной 

деятельности обучающихся, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Осуществляют контроль выполнения 

учебного плана, календарного учебного графика, учебных программ, соответствия 

записей, внесенных педагогами в классные журналы по итогам каждого учебного 

периода (четверти). 

2.4. По результатам проверки составляется сводная таблица, в которую 

вносится количество планируемых и фактически проведенных уроков, причины 

невыполнения рабочей программы, необходимости осуществления коррекционных 

мероприятий. 

2.5. Сводная таблица может быть размещена на информационной доске для 

информирования учителей о состоянии выполнения рабочих программ       

(Приложение 1). 

2.6. Итоги контроля должны быть представлены на заседании методического 

совета и/или совещании при заместителе директора по учебно-воспитательной 

работе с приглашением учителей для объяснения причин и обсуждения способа 

компенсации допущенного отставания. Результаты отражаются в протоколах 

заседаний и локальных актах. 

2.7. По итогам проводимого мониторинга выполнения рабочих программ 

«отставание» по предмету в 1-й четверти ликвидируется во 2-й четверти и т.д. В 4-й 

четверти за месяц до окончания учебного года проводится итоговый мониторинг 

выполнения рабочих программ. По итогам мониторинга проводится их 

окончательная корректировка. 

 

3. Порядок внесения корректив в рабочие программы 

 

3.1. Учитель обеспечивает выполнение рабочей программы по предмету. 

3.2. При необходимости корректировки рабочей программы, на основании 

решения методического объединения, после согласования  начальником отдела 

общего и дополнительного образования и заместителем директора  по учебно-

воспитательной работе, издается приказ о корректировке рабочей программы.                        

3.3. Данный приказ является основанием для внесения учителем записи                 

в лист коррекции рабочей программы (Приложение 2) и начала осуществления 

мероприятий по преодолению отставания по освоению содержания образования при 

реализации рабочей программы. 
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3.4. Факт проведения компенсационных мероприятий учитель фиксирует                   

в соответствующей графе листа коррекции рабочей программы. 

3.5. При коррекции рабочей программы следует изменить количество часов, 

отводимых на изучение раздела (темы) учебного предмета, курса. 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. Реализация плана мероприятий по преодолению отставаний при реализации 

рабочих программ 

 

4.1. Режим работы ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», продолжительность 

учебных четвертей, каникул, расписание учебных занятий определяется 

календарным учебным графиком, разрабатываемым учреждением самостоятельно.  

4.2. Выполнение рабочей программы в полном объеме может быть обеспечено 

проведением дополнительных учебных занятий взамен отсутствующего учителя. 

4.3. При отсутствии возможности проведения дополнительных занятий 

корректировка рабочих программ может быть осуществлена следующими 

способами: 

– использование резервных часов, предусмотренных для повторения                      

и обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

– слияние близких по содержанию тем уроков; 

– укрупнение дидактических единиц по предмету; 

– организация блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

– уменьшение количества аудиторных часов на письменные опросы и др. 
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Приложение 1 

 

Сводная таблица «Выполнение рабочих программ по предмету» 

 

 
ФИО 

учителя 

Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов по 

факту 

Отставание 

по 

количеству 

часов 

Не 

пройденные 

темы, 

разделы 

Контрольные работы 

(тесты, зачеты) 

Практические, 

лабораторные, творческие 

работы 

Причины 

отставания 

     План Факт План Факт   
Класс, предмет 
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Приложение 2 
 

Рассмотрен                                         Согласован                                        Согласован                                    Введен в действие  приказом 

На заседании МО                               Заместитель директора по УВР        Начальник ООиДО                        от « ____» ______ 2___ года № ______ 

«_____» _______ 2____ года             ____________________   Ф.И.О     ________________   Ф.И.О.           Директор ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

                                                             «______» ________ 2_____ года     «_____»_______2_____года           ________________Е.В. Саенко 

 

               

Лист коррекции 

рабочей программы учителя ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

    по __________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (предмет) 

    в ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (класс) 

 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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