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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагога 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 28.10.2015года №08-1786, 

адптированной общеобразовательной программой основного общего 

образования и уставом Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» (далее — школа) 

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов по учебным курсам и дисциплинам. 

1.2. Рабочая программа — нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(факультатива, элективного учебного предмета, курса дополнительного 

образования). 

1.3. Рабочие программы должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования, разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения с учетом основных направлений программ, включенных 

в структуру основной общеобразовательной программы. 

1.4. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). 

1.5. Задачи рабочей программы: 

• Дать представление о практической реализации компонентов 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса). 



 

•  Определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 

школы и контингента обучающихся. 

1.6. Функции рабочей программы: 

• нормативная: программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

• целеполагания: программа определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования: программа фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования 

к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная: программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

• оценочная: программа выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Требования к содержанию рабочей программы 

2.1. Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

• адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» и материалам 

авторского УМК (учебников, имеющихся в федеральном перечне, 

и авторских программ к линии учебников); 

• требований к результатам освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования школы; 

2.2. Требования к содержанию рабочей программы 

• Соответствие требованиям к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

• Четкое определение места, роли и задач учебной дисциплины (курса). 

• Реализация принципов системно-деятельностного подхода в отборе 

программного материала: принципов деятельности, непрерывности, 

целостности; принципа минимакса, принципа психологической 

комфортности, принципа вариативности; принципа творчества. 

• Единство и логическая преемственность элементов содержания 

программы. 

• Учет межпредметных связей, обеспечивающий формирование 

у обучающихся ценностно-смысловой картины мира. 



 

• Региональный выбор форм организации процесса обучения с учетом 

специфики учебной дисциплины. 

• Мотивированная дозировка разделов и тем программного материала 

с учетом возраста обучаемых. 

•  Конкретность определения требований к приобретаемым обучающимися 

личностным, предметным и метапредметным результатам образования. 

3. Разработка рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным учебным предметам и факультативным курсам, 

программам дополнительного образования относится к компетенции школы 

и реализуется ею самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем по определенному 

учебному предмету или курсу (факультативному, курсу дополнительного 

образования) на учебный год или ступень обучения. 

3.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым 

учителем в соответствии с уровнем его профессионального мастерства 

и авторским видением дисциплины (образовательной области), а также 

с учетом уровней обученности и обучаемости каждого класса. 

3.4. Допускается разработка рабочей программы коллективом учителей 

одной параллели начальных классов, если обучение ведется по единой 

образовательной, а также группой учителей-предметников одной параллели, 

работающих по одному УМК. Данное решение принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора школы. 

3.5. Разработчики рабочих программ могут внести изменения и дополнения 

в содержание учебной дисциплины, предложить собственный подход 

в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, а также основных видов и способов 

деятельности по формированию системы знаний и умений, развитию 

и социализации учащихся с указанием отличительных особенностей 

рабочей программы по сравнению с примерной или авторской (изменение 

количества часов на изучение отдельных тем, структурная перестановка 

порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала и т. д.) 

и обоснования целесообразности внесения данных изменений. 

3.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины является 

основой для разработки учителем календарно-тематического планирования 

учебного курса на каждый учебный год (далее — КТП). 

3.7. Если в примерной или авторской 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. 

4. Структура рабочей программы учителя 

4.1. Структура рабочей программы учителя должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом класса и специфики учебного предмета; 

2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

4.2. Исходя из структуры рабочей программы, предложенной в стандарте, 

основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса  

являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование. 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 



 

1.Титульный 

лист 

• Полное наименование образовательного учреждения 

(организации); 

• записи о согласовании и рассмотрении программы; 

• гриф утверждения программы директором школы 

с указанием даты; 

• указание класса, учебного года; 

• фамилия, имя, отчество разработчика программы 

(одного или нескольких); 

• фамилия, имя, отчество эксперта(ов) программы (если 

привлекались внешние эксперты); 

• указание авторской или примерной программы, которая 

была положена в разработку рабочей программы; 

• название населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение (организация); 

• место и год разработки программы 

2. Пояснительная 

записка 

Главная цель пояснительной записки — раскрыть цели 

и задачи освоения обучающимися содержания 

программы через конкретизацию общих целей 

образования на определенном этапе с учетом специфики 

учебного предмета, курса. Для этого в пояснительной 

записке даются ссылки на нормативные документы, на 

основе которых будет осуществляться обучение, 

указывается, в рамках какой системы учебников или 

какой завершенной предметной линии учебников 

предполагается реализация данной программы, 

выявляется связь программы учебного предмета 

с программой воспитания и социализации обучающихся. 

В пояснительной записке выделяются 

четыре структурных компонента. 

1. Цели образования с учетом специфики учебного 

предмета (примерная или авторская программа по 

предмету). 

2. Общая характеристика учебного 

предмета (примерная или авторская программа по 

предмету): 

• место данного учебного предмета в решении общих 

целей и задач (целесообразно отметить, как они могут 

быть реализованы), устанавливает межпредметные 

связи, для каких предметов является базой; 



 

• описание особенностей организации учебного процесса 

по предмету, предпочтительные формы организации 

учебного процесса и их сочетания, предпочтительные 

формы контроля и оценки, указывает возможность 

интеграции с внеурочной деятельностью (например, на 

основе метода проектов); 

• комментарии к каждому из разделов программы 

и краткие методические указания по изложению 

теоретического материала, выполнению лабораторных 

практических работ, а также пояснения, связанные 

с проектированием и возможной реализацией части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

3. Описание места учебного предмета в учебном 

плане (примерная или авторская программа по предмету, 

учебный план школы): 

• Распределение часов на изучение предмета, 

определение резерва свободного учебного времени 

в часах и процентах от общего количества, который 

может быть использован для реализации авторских 

подходов, разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения 

и педагогических технологий; 

• Описание коррекционной направленности курса в 

изучении предмета. 

4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета (примерная программа по предмету, 

образовательная программа школы): 

• конкретизируются планируемые результаты освоения 

обучающимися основной общеобразовательной 

программы, включающие в том числе личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные 

универсальные учебные действия; 

• показывается связь программы учебного предмета 

с программой развития универсальных учебных действий 

(программой формирования общеучебных умений 

и навыков) на определенной ступени обучения 



 

3.Содержание 

учебного 

предмета 

• Перечень и название раздела и тем курса; 

• необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

• содержание учебной темы; 

• основные изучаемые вопросы; 

• практические и лабораторные работы, творческие 

и практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении 

 

• Номер темы; 

• название темы; 

• количество часов на тему, из них — количество 

теоретических и практических часов; 

• вид контроля 

4. Календарно-

тематическое 

планирование 

• Перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

• количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

• темы отдельных уроков и сроки их проведения, учебные 

материалы к урокам: содержание урока (впервые 

вводимые дидактические единицы), вид урока, виды 

контроля (если есть); 

• характеристика основных видов деятельности учащихся 

(по теме)  

5.Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

• Нормативные документы по предмету (программы); 

• учебно-методический комплект с методической 

поддержкой; 

• справочные пособия, дидактический материал, научно-

популярная и историческая литература для обучающихся; 

• печатные наглядные пособия; 

•демонстрационное и учебно-лабораторное 

оборудование, приборы (если есть); 

• электронные и интернет-ресурсы (диски, кассеты, 

презентации, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые в образовательном процессе) 



 

6.Приложения 

к программе 

• Контрольно-измерительные материалы; 

• разработки уроков; 

• темы проектов; 

• темы творческих работ; 

• методические рекомендации и т. п. 

5. Структура рабочей программы классного руководителя. 

5.1. Структура рабочей программы классного руководителя должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) Пояснительная записка. Цели и задачи воспитательной деятельности. 

2) Характеристика классного коллектива. 

3) Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год. 

4) Основные направления и дела классного коллектива. Календарно-

тематическое планирование с определением основных видов 

воспитательной деятельности; 

5) Индивидуальная работа с учащимися. 

6) Работа с родителями. 

7) Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса. 

5.2. Исходя из структуры рабочей программы, предложенной в стандарте, 

элементы и их содержание в рабочей программе классного руководителя 

будут следующими: 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1.Титульный 

лист 

Оформление аналогично титульному листу рабочей 

программы учителя. 

2. 

Пояснительная 

записка 

• Цель и задачи воспитания учащихся на новый учебный 

год 

• Пути решения поставленных задач воспитания 

учащихся. 

3. 

Характеристика 

классного 

коллектива 

 Анализ изменений по количественному составу 

учащихся. 

 Вновь прибывшие учащиеся, их характеристика. 

 Анализ результатов успеваемости учащихся класса. 



 

 Анализ участия учащихся в жизни классного 

коллектива. 

 Анализ участия родителей в жизни детского 

коллектива. 

 Анализ участия класса в жизни школы. 

 Анализ эффективности проводимых в классе 

внеклассных мероприятий и участие в них родителей 

учеников. 

 Достижения в развитии детского коллектива. 

 Проблемы в развитии детского коллектива: 

- учащиеся, отстающие в учебе; 

- учащиеся с проблемным поведением; 

- учащиеся с ослабленным здоровьем; 

- учащиеся, у которых проблемы в общении со 

сверстниками и од¬ноклассниками. 

 Возможные пути решения проблем детского 

коллектива. 

4. Анализ 

воспитательной 

работы за 

прошедший 

учебный год 

Анализ может включать следующие пункты: 

 Задачи, поставленные классным руководителем перед 

коллективом в прошлом учебном году. 

 Результаты, полученные по каждой из поставленных 

задач. 

 Что помогло достичь поставленных задач? 

 Какие задачи не были решены и почему. 

 Какие новые проблемы встали на пути развития 

коллектива и как они могут быть решены. 

4. Основные 

направления и 

дела классного 

коллектива. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Направления работы классного руководителя могут быть 

следующие: 

• Гражданско-патриотическое. 

• Нравственное и духовное воспитание. 

• Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству. 

• Интеллектуальное воспитание. 

• Здоровьесберегающее воспитание. 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

• Правовое воспитание и культура безопасности. 

• Формирование коммуникативной культуры. 

• Экологическое воспитание. 

Календарно-тематическое планирование должно 

содержать: 

• перечень занятий и мероприятий и последовательность 



 

их проведения; 

• количество часов на проведение каждого занятия; 

• темы отдельных занятий и сроки их проведения, учебно-

методические материалы к занятиям; 

• характеристика основных видов деятельности учащихся 

(по теме). 

5. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Рекомендации по составлению характеристики учащегося 

1. Отношение ученика к учению: 

 желание учиться лучше;  

 отношение к успехам и неудачам;  

 сознательное отношение к получению знаний. 

2. Уровень сформированности навыков учебно-

познавательной деятельности: 

 умение планировать учебную работу, выделять 

главное в учебном материале, обобщать, делать выводы;  

 уровень внимательности, собранности;  

 уровень настойчивости в овладении учебным 

материалом, достижении поставленных целей; 

 умение осуществлять самоконтроль, проявлять 

собранность, организованность. 

3. Ведущие интересы и склонности: 

 предпочтение тем или иным учебным предметам;  

 занятия в кружках, секциях;  

 работа по самообразованию. 

4. Культурный кругозор: 

 уровень начитанности; 

 широта культурных интересов; 

 художественные способности. 

5. Общественная и трудовая активность: 

 инициативность в делах; 

 отношение к общественным поручениям; 

 заинтересованность в делах- коллектива. 

6. Физическое развитие: 

 состояние здоровья; 

 отношение к спорту. 

7. Нравственная воспитанность школьника. 

 дисциплинированность; 

 честность, порядочность; 

 гуманизм; 

 взаимоотношения с учащимися класса,  

 отношение к учителям.  

8 Участие родителей в воспитании. 



 

6. Работа с 

родителями 

Направления деятельности педагога с родителями: 

• изучение семей учащихся; 

• педагогическое просвещение родителей; 

• обеспечение участия родителей в подготовке и 

проведении коллективных дел в классе; 

• педагогическое руководство деятельностью 

родительского совета в классе; 

• индивидуальная работа с родителями; 

• информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

7. Изучение 

состояния и 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

В качестве объектов исследования состояния и 

эффективности воспитательного процесса в классе могут 

быть избраны: 

• развитие личности учащихся; 

• формирование классного коллектива; 

• наличие у учащихся и их родителей чувства 

удовлетворенности жизнедеятельностью в классе. 

 

6. Структура рабочей программы воспитателя 

6.1. Структура рабочей программы воспитателя должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1) Пояснительная записка. Цели и задачи воспитательной деятельности. 

2) Характеристика классного коллектива. 

3) Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год. 

4) Основные направления и дела классного коллектива. Календарно-

тематическое планирование с определением основных видов 

воспитательной деятельности  

5) Профориентационная работа с учащимися 8-12 классов (индивидуальные 

планы профессионального развития). 

6) Планирование вечернего времени в интернате (для воспитателей, 

задействованных в этот период времени). 

7) Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса. 

6.2. Исходя из структуры рабочей программы, предложенной в стандарте, 

элементы и их содержание в рабочей программе классного руководителя 

будут следующими: 

Элементы рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 



 

1.Титульный лист 
Оформление аналогично титульному листу рабочей 

программы учителя. 

2. Пояснительная 

записка 

• Цель и задачи воспитания учащихся на новый 

учебный год 

• Пути решения поставленных задач воспитания 

учащихся. 

3. Характеристика 

классного 

коллектива 

Оформление аналогично характеристике классного 

коллектива в рабочей программе классного 

руководителя. 

4. Анализ 

воспитательной 

работы за 

прошедший учебный 

год 

Оформление аналогично анализу воспитательной 

работы в рабочей программе классного 

руководителя. 

4. Основные 

направления и дела 

классного 

коллектива. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Направления работы воспитателя соответствую 

направлениям работы классного руководителя. Не 

дублируют их, а дополняют, создавая комплекс 

мероприятий. 

 

 

5. 

Профориентационная 

работа  

 

Работа ведется в соответствии с рекомендациями по 

проведению профориентационных мероприятий для 

обучающихся различных возрастов. 

Для учащихся 8-12 классов разрабатываются 

индивидуальные планы профессионального развития, 

включающие следующие этапы: 

1. Диагностический. 

2. Профпросветительский (профинформационный). 

3. Профконсультационный. 

4. Постконсультационная диагностика. 

 

I. Диагностический этап (проводится во 

взаимодействии с педагого-психологом и социальным 

педагогом). 

Цель: изучение специфики профессиональных 

предпочтений подростка 

Применяемые методики: 1. Построение системного 



 

профиля мотивации для определения основных 

мотивирующих факторов. 

2. Дифференциально-диагностический опросник для 

определения склонностей к определенным 

профессиям. 

И т.д. 

 

II. Профпросвещение. 

Цель: знакомство учащегося с новыми видами труда, с 

условиями и особенностями профессий, воспитание у 

обучающихся уважения к умственному и физическому 

труду, к разным профессиям. 

Применяемые методики: 1. Индивидуальное занятие – 

знакомство с «Атласом новых профессий». 

2. Анализ сайта вакансий. 

3. Посещение профориентационных кружков (в 

зависимости от предпочтений и профессиональной 

направленности). 

4. Участие во встречах с представителями различных 

профессий. 

5. Посещение Дня открытых дверей в университетах и 

колледжах. 

 

III. Профконсультирование (проводится во 

взаимодействии с социальным педагогом). 

Цель: помощь ученику в самоопределении, в выборе 

профессии с учетом интересов и склонностей, 

физиологических возможностей. 

Применяемые методики: «Матрица выбора 

профессии», профориентационное интервью и т.д. 

Особенности проведения профконсультаций:  

Использование наглядных материалов, при 

необходимости, уточнение некоторых понятий с 

помощью жестового языка. 

 

IV. Постконсультативный контроль учащихся. 

Цель: проверка эффективности проведенной 

профориентационной работы. 

Применяемые методики: 1. Учащемуся предлагается 

заполнить анкету, направленную на определение у них 

сформированности способности к самореализации и 

адекватности выбора профессии в соответствии со 

своими возможностями и современной ситуацией 

рынка труда. 



 

2. Разработка и презентация проекта «Я через 5/10 

лет», «Путь к профессиональному успеху». 

 

Показатели эффективности: 

- учащийся определился с выбором учебного 

заведения, в котором будет проходить дальнейшее 

обучение (вуз, колледж),  

- знает, какие вступительные экзамены в какие сроки и 

в каких формах необходимо сдать. 

- примерно представляет, где он сможет 

трудоустроиться после получения диплома (в какие 

фирмы, предприятия, организации или учреждения 

требуются такие специалисты). 

- адекватно воспринимает свои особенности развития, 

социализирован, не страшится предстоящей смены 

обстановки. 

6. Планирование 

вечернего времени в 

интернате (для 

воспитателей, 

задействованных в 

этот период 

времени). 

 

План вечерних мероприятий составляется на каждую 

четверть и должен содержать информацию о 

возрастной категории обучающихся, теме, количестве 

и сроках занятий, целях и задачах проводимых 

мероприятий. 

Мероприятия должны соответствовать возрастной 

категории обучающихся, учитывать опыт 

проводимой ранее работы, дополнять и расширять 

полученные знания. 

7. Изучение 

состояния и 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

В качестве объектов исследования состояния и 

эффективности воспитательного процесса в классе 

могут быть избраны: 

• развитие личности учащихся; 

• формирование классного коллектива; 

• наличие у учащихся и их родителей чувства 

удовлетворенности жизнедеятельностью в классе. 

7. Календарно-тематическое планирование и его место в рабочей 

программе 

7.1. Календарно-тематическое планирование (КТП) является основным 

документом, регулирующим деятельность учителя/классного 

руководителя/воспитателя по реализации содержания рабочей программы на 

учебный год. 

7.2. КТП разрабатывается педагогическим работником по учебному 

предмету и классу в соответствии с примерной или авторской учебной или 

воспитательной программой и требованиями соответствующего 

образовательного стандарта. 



 

7.3. Задачами составления КТП варьируются в зависимости от специфики 

деятельности педагогического работника. 

7.3.1. Задачи КТП учителя: 

• определение времени изучения каждой учебной темы в течение учебного 

года; 

• установление логико-структурной связи основного содержания, 

взаимосвязи между темами годового курса и отдельными уроками; 

• формирование рациональной системы работы для достижения личностных, 

метапредметных, предметных результатов изучения учебного предмета; 

• описание контролируемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся, сформулированных в стандарте. 

7.3.2 Задачи КТП классного руководителя/воспитателя: 

 формирование целостной системы работы для достижения целей и задач 

воспитательной деятельности; 

 соотнесение плановых мероприятий с целями и задачами воспитательной 

системы школы, параллели, мнением учащихся и их родителей; 

 учет и формирование индивидуальных маршрутов развития для каждого 

обучающегося. 

7.4. Календарно-тематическое планирование оформляется в форме таблицы 

на стандартных листах А4 в соответствии со структурой, определенной п.п. 

4.2, 5.2 и 6.2 настоящего положения. 

7.5. Требования к оформлению КТП: 

7.5.1. Не допускаются сокращения слов темы, запись одинаковых тем более 

двух уроков/занятий подряд. 

7.5.2. При планировании контрольных уроков (контрольного диктанта, 

контрольной и самостоятельной работы) тема записывается одинаково 

и в КТП, и в журнале (например, «Контрольная работа по теме “Сложное 

предложение”»). 

7.5.3. При составлении КТП обязательно планируются даты проведения всех 

уроков/занятий в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, а 

также с расписанием занятий, кружков, секций. Даты проведения 

уроков/занятий в КТП и в журнале должны совпадать. 

7.6. В течение учебного года при необходимости возможна корректировка 

КТП педагогическим работником. Все изменения согласуются 

с заместителем директора по МиОМР, заместителем директора по ВР или 

директором. 

7.7. Календарно - тематическое планирование составляется в виде таблицы, в 

которой выделены графы, обязательные для заполнения. Педагогический 

работник может внести в таблицу дополнительные разделы в зависимости от 

специфики предмета. 



 

8. Утверждение рабочей программы 

8.1. Рабочая программа рассматривается и согласуется на школьном 

методическом объединении учителей начальных классов, учителей-

предметников, классных руководителей или воспитателей (далее — ШМО) 

до 25 августа. 

8.2. По окончании согласования с ШМО рабочая программа анализируется 

заместителем директора по учебной работе или заместителем директора по 

воспитательной работе на предмет соответствия ее требованиям, 

изложенным в настоящем положении, до 30 августа. 

8.3. При несоответствии программы установленным данным положением 

требованиям заместитель директора предлагает учителю доработать 

программу с указанием конкретного срока исполнения. 

8.4. После согласования рабочая программа утверждается директором 

школы, о чем до 10 сентября издается соответствующий приказ. 

8.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в течение 

учебного года, согласуются с ШМО и вносятся в КТП. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по учебному предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 



 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

    

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному 

предмету.  

(каждый учитель вставляет по своему предмету согласно ФГОС и ООП школы-интерната) 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету… 

2. Оценка  устных ответов обучающихся по предмету… 

3. Оценка работы с картой… 

4. Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

5. и т.п. 

Оценка метапредметных результатов 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Защита итогового проекта. 



 

Рекомендации по проведению профориентационных мероприятий 

 в рабочей программе воспитателей 

 

Начальная школа (1-5 класс) 

отделение с нарушениями слуха: 

1. Профориентационные игры (лото с профессиями, ассоциации и т.д.) 1 раз в неделю. 

2. Разучивание фраз разговорной речи по теме «профессии». 

3. Информирование о различных профессиях на вечерних занятиях (1 раз в месяц) с 

использованием сказок, мультфильмов, видеороликов по возрасту.  

Отделение с нарушениями зрения: 

1. Профориентационные игры (лото с профессиями, ассоциации и т.д.) 1 раз в неделю. 

2. Информирование о различных профессиях на вечерних занятиях (1 раз в месяц) с 

использованием сказок, мультфильмов, видеороликов по возрасту.  

3. Представление мини-проекта (с фото и коротким рассказом) одним ребенком из класса 

о профессиях родителей (1 раз в месяц дети представляют по очереди).  

Среднее звено (7 классы) 

Отделение с нарушениями слуха 

1. Встречи с родителями-представителями различных профессий (1 раз в четверть) 

2. Разучивание фраз разговорной речи по теме «профессии». 

3. Информирование о различных профессиях во время вечерних занятий (просмотр 

фильмов, видеороликов, чтение книг) 1 раз в месяц. 

4. Анкетирование «карта интересов». 

5. Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

6. Участие в экскурсиях на предприятия и учебные заведения города.  

7. Участие в фестивале профессий и неделе профориентации (по плану воспитательной 

работы ноябрь 2020) 

8. Проведение информационного часа «Проведи время с пользой для будущей профессии» 

(2 раза в год) 

Отделение с нарушениями зрения: 

1. Встречи с родителями-представителями различных профессий (1 раз в четверть) 

2. Информирование о различных профессиях во время вечерних занятий (просмотр 

фильмов, видеороликов, чтение книг) 1 раз в месяц. 

3.  Анкетирование «карта интересов». 

4. Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

5. Участие в экскурсиях на предприятия и учебные заведения города.  

6. Участие в фестивале профессий и неделе профориентации (по плану воспитательной 

работы ноябрь 2020) 

7. Проведение информационного часа «Проведи время с пользой для будущей профессии» 

(2 раза в год) 

 

Старшее звено (9-12 классы) 

Для обоих отделений мероприятия идентичны 

1. Участие в еженедельных групповых занятиях с психологом 

2. Диагностическая работа (3 раза в год в соответствии с планом воспитательной работы) 



 

3. Привлечение родителей к участию в лектории «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении». 

4. Встречи с родителями-представителями различных профессий (1 раз в четверть) 

5. Участие в экскурсиях на предприятия и учебные заведения города.  

6. Участие в фестивале профессий и неделе профориентации (по плану воспитательной 

работы ноябрь 2020) 

7. Проведение информационного часа «Проведи время с пользой для будущей профессии» 

(2 раза в год) 

8. Помощь учащимся в работе над проектом «Мой путь к профессиональному успеху» 

9. Разработка индивидуального профориентационного маршрута для учащихся  

 

 

 

 

 


