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Порядок участия педагогических работников  

МБОУ СОШ №16 им. В.Г. Харченко станицы Балковской в 

разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ 
 

I. Общие положения.  

1.1. Порядок участия педагогических работников МБОУ СОШ № 16 им. 

В.Г. Харченко станицы Балковской  в разработке образовательных программ, 

в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы Балковской.  

1.2. Порядок регламентирует участие педагогических работников в 

процессе разработки, согласования и утверждения образовательных 

программ, реализуемых МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы 

Балковской (далее – Школа), а также методических материалов.  

1.3. Образовательные программы разрабатываются по каждому уровню 

общего образования на основании соответствующих Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).  

1.4. Образовательные программы рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются директором Школы.  

1.5. Образовательные программы, аннотации к ним размещаются на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы 

Балковской.  

II. Участие педагогических работников в разработке 

образовательных программ.  



2.1. Для участия педагогических работников в разработке 

образовательных программ администрация Школы:  

- доводит до сведения педагогических работников информацию о праве 

участвовать в разработке образовательных программ;  

- проводит заседания, на которых обсуждается законность и 

рациональность предложенных изменений в образовательные программы;  

- осуществляет постоянный контроль за ходом разработки 

образовательных программ; 

 - следит за соответствием структуры образовательной программы 

требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта и/или других нормативных правовых актов.  

2.2. Педагогические работники имеют право:  

- участвовать в распределении части, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности;  

- вносить предложения о внесении корректив в утвержденную 

образовательную программу соответствующего уровня образования; 

 - участвовать в формировании индивидуального учебного плана 

обучающегося;  

- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий, 

курсов внеурочной деятельности.  

2.3. Педагогические работники обязаны:  

- выполнять требования федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня образования;  

- вносить рациональные предложения по формированию содержания 

соответствующего уровня образования.  

2.4. Ограничение права участия педагогических работников в разработке 

образовательных программ возможно в следующих случаях:  

- если осуществление данного права препятствует реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня образования;  

- если предлагаемые изменения нарушают права и интересы других 

участников образовательных отношений.  

2.5. Педагогические работники разрабатывают рабочие программы и 

аннотации к ним в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

образования и с учетом примерных программ. Рабочие программы являются 

частью образовательной программы соответствующего уровня образования.  

2.6. Рабочие программы рассматриваются и обсуждаются на заседания 

методических объединений и педагогического совета. Рабочие программы и 

аннотации к ним в печатном и/или электронном виде хранятся у 

педагогических работников и размещаются на официальном сайте Школы.  

2.7. Педагогические работники имеют право вносить свои предложения, 

направленные на оптимизацию образовательного процесса, учет интересов 

всех участников образовательных отношений, достижение оптимальной 



компетентностной характеристики выпускника, при разработке учебных 

планов, календарных учебных графиков, методических материалов.  

III. Заключительные положения.  

3.1. Порядок принят на неограниченный срок и действует до его отмены 

или замены новым.  

3.2. Изменения в Порядок вносятся в соответствии с Уставом Школы. 
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