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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОТСТАВАНИЙ,  

ВОЗНИКШИХ ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ, ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о мероприятиях по преодолению отставаний, 

возникших по уважительным причинам, при реализации образовательных 

программ разработано в соответствии с ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Количество часов, допустимое в качестве отставания от реализации 

образовательных программ по учебным предметам, законодательством РФ не 

установлено. 

1.2. В ряде случаев, связанных с приостановкой занятий, в МБОУ 

«Лицей № 21» может возникнуть необходимость проводить корректировку 

реализуемых в Лицее образовательных программ по учебным предметам. В 

таком случае необходимо руководствоваться данным Положением, если иное 

не определено Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» или иными подзаконными актами. 

1.3. К уважительным причинам, по которым следует проводить ряд 

мероприятий по преодолению отставаний в освоении образовательной 

программы, можно отнести следующие:  

- карантин при превышении порога заболеваемости, 

- погодные условия, вынуждающие приостановить занятия,  

- приостановка занятий по распоряжению учредителя и иных 

вышестоящих органов, вызванная непредвиденными обстоятельствами,  

- праздничные, выходные, нерабочие календарные дни. 

  

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОТСТАВАНИЙ В 

ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ   

2.1. К мероприятиям по преодолению отставаний при освоении 

рабочих программ можно отнести следующие:  

- слияния близких по содержанию тем уроков; 
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- укрупнение дидактических единиц по предмету, использование 

блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

- предоставление учащимся права на самостоятельное изучение части 

учебного материала с последующим осуществлением контроля их работы в 

форме зачета, письменной работы или сообщения по изученной теме, 

подготовка реферата, презентации и т. п.; 

- дистанционное проведение уроков и внеурочной деятельности; 

- замена урочной системы обучения лекционно-семинарскими 

занятиями, с увеличением доли самостоятельной работы учащихся; 

- оценка содержания рабочих программ по учебному предмету для 

выявления повтора тем и резервного времени. В этом случае возможно 

сокращение учебного времени за счет часов, рассчитанных на резерв для 

реализации авторских подходов к преподаванию учебной дисциплины; 

- уменьшение количества запланированных по программе часов на 

письменные опросы (сочинения, эссе) и др. 

2.2. Проведенные мероприятия должны быть отражены в листах 

корректировки рабочих программ по предметам, курсам, дисциплинам. 

2.3. Корректировка учебной программы должна обеспечить 

прохождение учебной программы и выполнение ее практической части в 

полном объеме. 

2.4. Проведение мероприятий по преодолению отставаний при 

освоении программ проводится по приказу директора МБОУ «Лицей № 21», 

в котором указывается причина корректировки рабочих программ, 

обозначенных в пункте 1.3. настоящего Положения. 

2.5. Не допускается осуществлять перенос пропущенных по 

уважительным причинам занятии на каникулярный период. 

2.6. Не допускается увеличивать объем учебных недельных часов с 

целью преодоления отставаний по освоению программ по предметам, 

курсам, дисциплинам. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

3.1. Настоящее Положение является руководством к действию для всех 

учителей, педагогических работников, администрации Лицея. 

3.2. В случае изменений в законодательстве РФ и региональных 

нормативных актах, касающихся реализации образовательных программ, 

допускается внесение изменений в настоящее Положение. 
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