1.6. В случае несоответствия КТП рабочей программе или установленным
требованиям заместитель директора, курирующий предметное направление,
направляет КТП на доработку с указанием конкретного срока исполнения.
1.7. Все изменения, дополнения, которые педагоги вносят в КТП в течение
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим
данного педагога, предмет, курс, направление деятельности.
1.8. Опираясь на свою рабочую программу составитель КТП может:
- устанавливать последовательность изучения учебного материала;
- включать материал регионального компонента по предмету;
- заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы
другими сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями;
- распределять резервное время.
1.9. Учителя обязаны сдавать в учебную часть копию КТП на электронном
носителе с проставленными датами до конца учебного года, с целью использования
их учителями-предметниками на момент замещения уроков.
1.10. КТП хранится на протяжении периода действия.
2. Требования к КТП
2.1. КТП состоит из:
- титульного листа;
- план-сетки;
- листа коррекции.
2.2. Все структурные элементы КТП должны быть четко выделены и
соответствовать определенным требованиям к ним.
2.3. Титульный лист КТП должен содержать:
- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с
лицензией);
- название учебного предмета, дисциплины (модуля), курса внеурочной
деятельности, для изучения которого составлено КТП;
- указание класса, в котором изучается учебный предмет, курс внеурочной
деятельности;
- уровень изучения предмета – базовый или профильный;
- Ф.И.О. учителя;
- грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания
методического объединения), согласования с заместителем директора по учебновоспитательной работе, утверждения (с указанием даты и номера приказа
руководителя образовательного учреждения);
- год, на который составлен КТП.
2.4. План-сетка КТП обязательно должна включать следующие элементы:
№ урока, тема урока, количество часов, дата проведения (план, факт):
№
урока

Тема урока

Количество
часов
СТРАНЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА (6 ч.)

Дата проведения
план
факт

Учитель вправе включать в план-сетку другие дополнительные разделы в
соответствии со спецификой учебного предмета (английский язык, биология и т.п.).
2.5. Лист коррекции утвержден Положением по преодолению отставания при
реализации рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности, дисциплин (модулей) (приложение №1).
3. Оформление КТП
3.1. Текст КТП набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman,
кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, параметры страницы должны
иметь поля не менее: левое – 20, правое – 10, верхнее – 20, нижнее – 20 мм,
ориентация альбомная, абзац 1,25 мм выравнивание по ширине, центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы
формата А4. Нумерация страниц по центру вверху начинается с титульного листа
(титульный лист не номеруется). Таблицы вставляются непосредственно в текст.
3.2. КТП прошивается и скрепляется печатью общеобразовательного
учреждения и подписью руководителя общеобразовательного учреждения.

Приложение 1
Лист коррекции
№
п/п

Название
раздела, темы

Тема урока

Дата проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата проведения
по факту

