
 



объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, а также за 

качество подготовки выпускников.   

2.2.    Корректировка  рабочих  программ  проводится  в  случае выполнения учебного 

плана не в полном объеме по различным причинам: карантин, природные факторы, 

болезнь учителя и т.д.  

2.3.  Корректировка  рабочих  программ  проводится  один  раз  в полугодие  по  итогам  

проводимого  мониторинга  выполнения  учебных программ.  За  месяц  до  окончания  

учебного  года  проводится  итоговый мониторинг  выполнения  учебных  программ.  По  

итогам  мониторинга проводится окончательная корректировка учебных программ.    

 2.4.  Корректировка  рабочих  программ  может  быть  осуществлена путем:   

-  сокращения  учебного  времени  за  счет  резервных  часов;  

- часов рассчитанных на повторение и обобщение программного материала;   

- слияния близких по содержанию тем уроков;  

- укрупнения дидактических единиц по предмету;  

-  замены  традиционной  урочной  системы  обучения   лекционно-семинарскими 

занятиями; 

- уменьшения количества  часов на письменные опросы;  

- предоставления  обучающимся  права  на  самостоятельное  изучение учебного 

материала с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, 

сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.  

 2.5.  При  корректировке  рабочей  программы  изменяется  количество часов, 

отводимых на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема  часов  за  

счет  полного  исключения  раздела  из  программы. Корректировка  учебной  программы  

должна  обеспечить  прохождение учебной программы и выполнения ее практической 

части в полном объеме.   По итогам контроля реализации рабочих программ по каждой 

учебной группе заведующий учебной части составляется отчет по итогам реализации 

учебных программ и планов, в которую вносится информация о количестве 

проведенных уроков (Приложение № 1)        

 2.6. Контроль  за преодолением отставаний в освоении программного материала  и  

выполнения  в  полном  объеме  теоретической  и  практической  части учебных 

программ осуществляет заместитель директора по УПР.  

 2.7.  Корректировка  рабочих  программ  согласуется  с  заведующим учебного отдела.  

 

 

 

 



3.  Оформление корректировки  рабочих программ учебных 

предметов, модулей  

3.1.  В ходе реализации программы преподаватель осуществляет ее корректировку, о 

чем своевременно вносит информацию в   «Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования рабочей программы)» с  указанием причины 

невыполнения рабочих программ (КТП) и запланированных компенсирующих 

мероприятиях (Приложение №2). 

3.2. Лист корректировки заполняется преподавателем в электронном виде, 

распечатывается и сдаётся в учебную часть  

3.3. Листы корректировки в бумажном виде подписываются преподавателем и  сдаются 

заведующему учебного отдела.  

  

  

             Приложение 1  

  

  

 Отчет по итогам реализации учебных программ и планов 

 учебного года 2020/2021 учебный год 

 

ФИО 

Преподавателя 

№ 

группы 

Название 

дисциплины 

Количество 

часов  

по плану 

Количество 

часов  

дано 

Расхождение 

количество 

учебных 

часов  

Причина  

расхождения 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Завуч_______________________/___________________ 

 

 



Приложение 2 

Согласовано  

 Заведующий учебным отделом  

_________________________   

 « ___  »_________20 ___г. 

Лист корректировки программы 

(календарно-тематического планирования) 

2 полугодие 2020/2021 учебный год 

По дисциплине/МДК/УП ________________________________________ 

Группа № _____________________________________________________ 

по профессии___________________________________________________ 

Преподаватель ____________________________/_____________________ 

 

№ Даты 

проведен

ия 

Тема Количество 

 часов 

Причина 

корректиро-

вки 

Способ 

корректировки 

По 

плану  

Дано 

Л 2.1 

Л 2.4 

 

00.00.21 Тема ……………….. 

Тема ……………….. 

2 

 

1 Праздничный 

день 00.00.21 

Объединение тем 

раздела 

Л 2.8 00.00.21 Тема ………….. 1 0 Праздничный 

день 00.00.21 

Тема вынесена на 

самостоятельное 

изучение (в 

системе СДО, в 

виде сообщения, 

реферата и т.д) с 

последующим 

контролем 

   2 0 Праздничный 

день 00.00.21 

Резервные часы 

   2 1  За счёт часов 

повторения 

      Объединение тем 

за счёт слияния 

близких по 

содержанию тем 

уроков 
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