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Положение об экспертизе программ   

МАОУ гимназии № 24 им. М.В.Октябрьской г.Томска 

 

1. Общие положения об экспертизе программ. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. статья 28 Закона 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»: 

П. 1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

П. 2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ими образовательным программам. 

П. 3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

П. 6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

П. 7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010г. №761 «Об утверждении Единого справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 

г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 

2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г.  

№ 1576). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 

1577). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 имени М.В. Октябрьской г. Томска.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели экспертизы образовательных программ, 

порядок ее проведения, порядок введения в действие и контроль за реализацией программ. 

1.3. Экспертиза является основанием для утверждения и реализации в учебном процессе 

программ по учебным предметам, элективным и специальным курсам. 

Экспертиза - один из основных механизмов управления инновационной деятельностью 

педагогов гимназии. 

1.4. Рабочая программа - это локальный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общения 

образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС.  

 Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы гимназии, 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы 

оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом гимназии.  

1.5. Рабочая программа выполняет три основные функции: нормативную, 

информационно - методическую и организационно - планирующую. Нормативная функция 

определяет обязательность реализации содержания программы в полном объеме. 

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательных 

отношений получить представление о целях, содержании, последовательности изучения 

материала, а также путях достижения результатов. Организационно - планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из уровней 

обучения. 

1.6. Рабочие программы создаются по всем предметам, курсам учебного плана гимназии 

в соответствии с особенностями гимназии (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 23. Типы образовательных организаций) и ее образовательной политики 

(миссия, цели, задачи и др.), элективным курсам, факультативным курсам, предметным 

кружкам, курсам внеурочной деятельности, кружкам, объединениям, секциям 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2CE99A12967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
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дополнительного образования. 

 Рабочая программа учителя разрабатывается в соответствии со Стандартом и с учетом:  

• требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

• программы формирования УУД, 

• примерной образовательной программы по учебному предмету,  

• авторской программы по предмету, 

• фундаментального ядра содержания  общего образования с учетом планируемых 

к использованию учебно-методических комплектов (далее – УМК).  

 Основой для составления рабочих программ являются примерные и авторские 

программы конкретного учебно-методического комплекта. 

 Примерная программа – это документ, который детально раскрывает обязательные 

(федеральные) компоненты содержания образования и параметры качества усвоения 

учебного материала по конкретному предмету. Примерные программы служат инструментом 

для реализации федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта на всех уровнях образования.  

 Авторская программа – это документ, созданный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной программы, имеющий авторскую 

концепцию построения содержания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Авторская программа разрабатывается одним автором или группой. Для авторской 

программы характерны оригинальная концепция и построение содержания учебного 

предмета, курса. Авторскую программу можно использовать без изменений. К таким 

программам учитель составляет только тематическое планирование, а также пояснительную 

записку, в которой приводятся сведения об авторской программе с указанием наименования, 

автора и года издания, кратко обосновываются причины ее выбора и особенности 

реализации в гимназии. 

 Рабочая программа составляется учителем на уровень образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование). 

1.7. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов приведена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО и ООО).  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на каждом уровне общего образования. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы на каждом уровне общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование (п. 19.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№ 1576). 
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1.8. Экспертиза рабочих программ по учебным предметам, элективным курсам, 

профильным предметам является одним из механизмов управления процессом ресурсного 

обеспечения гимназии. 

1.9. Экспертиза направлена на реализацию учебного плана, поддержку инициатив по 

разработке учебных программ элективных курсов в системе профильного обучения. 

Экспертиза создает условия для развития профессиональной компетентности педагогов, в 

том числе в сфере профильного обучения. 

 

2. Порядок проведения экспертизы программ. 

2.1. Рабочая программа проходит этап рассмотрения ее содержания на заседании 

предметного методического объединения и этап согласования на научно-методическом 

совете.  

2.2. Рабочая программа принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора гимназии. 

2.3. В период подготовки программ к прохождению экспертизы руководители 

методических объединений, члены ВТГ проводят консультации по вопросам корректировки 

содержания и структуры программ.  

2.4. Эксперты из числа членов научно-методического совета гимназии, проводят 

экспертизу программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, элективным 

курсам по профильному обучению согласно тем требованиям, которые предъявляются к 

содержанию программы. 

2.5. Все программы, успешно прошедшие экспертизу, получают право на реализацию в 

образовательной деятельности гимназии. 

2.6. Тексты программ на экспертизу предоставляются в методический центр в 

электронном виде. 

2.7. При несоответствии программы требованиям к содержанию она направляется на 

доработку с указанием конкретного срока исправления замечаний. 

2.8. Педагогический работник несет ответственность за качество составления рабочей 

программы и ее реализацию. 

2.9. Распечатанная рабочая программа после утверждения хранится у педагогического 

работника, заместителя директора по НМР. 

 

3. Цели экспертизы. 

• Создание реестра апробированных в образовательной деятельности гимназии 

рабочих программ конкретных учебно-методических комплектов. 

• Выявление и поддержка авторских коллективов и отдельных авторов, способных 

оформить и реализовать в рамках различных моделей профильного обучения учебные 

программы элективных курсов, ориентированные на цели профильного обучения. 

• Повышение квалификации педагогических кадров через включение их в работу по 

освоению методов разработки рабочих программ. 

 

4.Сроки проведения экспертизы. 

Экспертиза проводится в сроки: 

- Прием программ - май – июнь. 

- Проведение консультаций для участников - по необходимости постоянно 

- Экспертиза представленных программ - август 

- Информирование участников о результатах - сентябрь 


