


 
УТВЕРЖДАЮ 

 

решением педагогического совета  

от 28 августа 2014 года протокол № 1 

Председатель и.о. директора      

_________________     О.В. Шубина  
подпись руководителя МБОУ  «СОШ№ 16»      Ф.И.О. 

 

Порядок рассмотрения  и утверждения  

рабочей программы 

 

1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического 

объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям 

соответствующему ФГОС. Решение методического объединения учителей 

«рекомендовать рабочую программу к утверждению» отражается в 

протоколе заседания, а на последней странице рабочей программы (внизу 

слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Протокол заседания 

методического объединения  учителей от ________ №__, подпись 

руководителя МБОУ «СОШ№ 16», расшифровка подписи.  

2. Затем рабочая программа анализируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы 

учебному плану общеобразовательного учреждения и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, а также 

проверяется наличие в федеральном перечне на данный учебный год 

учебника, предполагаемого для использования. На последней странице 

рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись) Расшифровка 

подписи. Дата.   

3. После согласования рабочую программу утверждает педагогический 

совет, председатель педагогического совета ставит гриф утверждения на 

титульном листе. 

Рецензирование рабочей программы может осуществляться по заявке 

общеобразовательного учреждения для программ по специально 

разработанным учебным курсам, обеспечивающим интересы и потребности 

участников образовательного процесса, (часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса), – на предметных кафедрах 

института педагогического образования или в других учреждениях 

профессионального образования, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность.  

4. Рабочая программа утверждается ежегодно до 1 сентября приказом 

директора образовательного учреждения. 

5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

администрацией образовательного учреждения и утверждены на заседании 

педагогического совета школы (на титульном листе делается 



соответствующая запись о дате внесения изменений). 

6. 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. 

7. Администрация образовательного учреждения осуществляет 

контроль реализации рабочих программ в соответствии с планом 

внутришкольной работы. 
 


