










8. Порядок согласования и утверждения рабочей программы 

8.1. Рабочая программа подлежит экспертизе. Экспертиза может быть проведена с 

привлечением руководителей методических объединений школы, членов методического 

совета или внешних экспертов. Первичная экспертиза  рабочей программы педагога  

проводится в электронном виде. 

     8.1.1. Сначала она рассматривается на заседании методического объединения учителей 

на предмет ее соответствия программе по учебному предмету, входящей в 

образовательную программу школы, реализуемому учебнику, а также специфике и 

особенностям класса, в котором данная рабочая программа будет реализована.  Решение 

методического объединения учителей отражается в протоколе 

заседания.  

На первой странице рабочей программы (сверху слева) ставится гриф согласования:  

 

СОГЛАСОВАНО. 

 Протокол заседания методического объединения учителей  

от 00.00.0000 № 00. 

 

    8.1.2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет ее соответствия основной образовательной программе 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

(Государственного образовательного стандарта 2004 года или ФГОС НОО, ФГОС  ООО), 

а также миссии, целям, задачам общеобразовательного учреждения, учебному плану, а 

также проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 

перечне. 

    На первой странице рабочей программы (посередине) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР (подпись). 

 Расшифровка подписи. Дата. 

      8.1.3. После согласования рабочую программу утверждает директор 

общеобразовательного учреждения, ставит гриф утверждения на титульном листе (вверху 

справа): 

УТВЕРЖДАЮ. Директор (подпись). 

 Расшифровка подписи. Дата. 

8.2.Директор приказом утверждает (общим списком) рабочие программы урочной и 

внеурочной деятельности. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   

представляет на утверждение директору школы рабочие программы педагогов   в срок до 

1 сентября текущего года. 

8.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям,  накладывается 

резолюция о необходимости доработки документа с указанием конкретного срока. 

8.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

8.5.Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла процедуру 

согласования и утверждения, учитель не допускается к проведению учебных занятий с 

последующим перерасчётом заработной платы. 

8.6.Педагог, принятый на работу в школу, обязан продолжить обучение по рабочей 

программе, утвержденной на соответствующий учебный год. 

8.7.В течение учебного года в виду производственной необходимости (карантин, морозы, 

болезнь педагогов и т.д.) может быть произведена корректировка рабочей программы.  

Учитель вносит коррективы в свою рабочую программу и указывает, каким образом и за 

счёт чего программа по предмету будет пройдена в полном объеме. 

8.8.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль за 



выполнением учебного плана в полном объёме. 

8.9. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной 

частью основной образовательной программы  школы ,  входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и представляются 

органам управления образованием регионального и муниципального уровней, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

8.10. Администрация школы  осуществляет контроль над  реализацией рабочих программ 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 






