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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборе учебных предметов, курсов части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений 

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соотеетствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. N2 273-ФЗ «Об образовании и Российской Федерации», приказом Миииетерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта качального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.1.2012г. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015г. №1576), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Россииот 

09.12.2014г. №1644. 

1.2. Учебный план (далее -учебный план) общеобразовательного учреждения МОУ 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов (модулей),    практик     нных    видов    деятстьности, формы 

промежуточной аттестации. 

1.3. Учебный план,  реализующий федеральный государственный образовательный стандарт, 

состоит из двух частей–обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных orношений. 

Обязательная часть  определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

1.4. Данное положение регламентирует порядок распределения часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2. Задачи, решаемые через реализацию часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 
2.1. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся; 

- увеличение часов с целью изучения отдельных предметов обязательной части; 

-  учебные занятия для организации проектно-исследовательской деятельности; 

- изучение новых предметов. 

2.2. Задачи, решаемые при использовании часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений : 

- усилить изучение учебных предметов учебного плана (расширение содержания 

одного или нескольких учебных предметов) в целях повышения качества образования; 

 



- дифференцировать содержание обучения в соответствии с интересами 

ивозможностями обучающихся; 

- создать условия для качественной подготовки к промежуточной аттестации 

обучающихся школы. 

 

3. Порядок формирования части учебного плана, участниками образовательных                    

отношений 
3.1. Выбор учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, школа осуществляет самостоятельно и зависит от: 

- образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательной 

организации. 

3.2. С целью выбора учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, ежегодно на родительских собраниях в мае – июне 

проводится информирование родителей (законных представителей) учащихся 1- 9 классов об 

учебных предметах, курсах, которые будут предложены с 1 сентября предстоящего учебного 

года. Свои решения родители (законные представители) обучающихся оформляют в виде 

письменных согласий на выбор учебных предметов, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  И далее, на первом 

педагогическом совете в августе, данные согласия родителей (законных представителей) 

закрепляются в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

На родительских собраниях до 1 сентября (включительно) родители (законные 

представители) обучающихся 1-9 класса заполняют анкеты и пишут заявления на учебный 

предмет, курс, выбранный большей частью родителей (законных представителей) учащихся 

класса, вносимый в часть учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

3.3. . Классные руководители передают анкеты и заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся заместителю директора. 

3.4. Выбранные родителями (законными представителями) обучающихся часы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, включаются в 

учебный план школы. 

3.5. Педагоги составляют рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

включенным в учебный план в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов. Если часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используются для увеличения 

количества часов на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, то 

составляется одна рабочая программа. 

3.6. Педагоги составляют рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

включенным в учебный план в соответствии с Положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов.   

 

4. Права и обязанности учащихся 
4.1. Учащийся обязан выполнить программы выбранных учебных предметов, курсов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений МОУ 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа» в объеме, определенном программой 

предмета. 

4.2. Объем учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать максимально 

допустимого (согласно учебному плану).



 

5. Ответственность педагога 
5.1. Педагог несет ответственность за выполнение программы учебного предмета, 

курса части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

5.2. Педагог несет ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов. 

5.3. Педагог обеспечивает посещение занятий учащимися, которые выбрали 

соответствующий учебный предмет. 

 

6. Документация 
6.1. Список обучающихся и прохождение программы предметов, курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, фиксируется в 

классном журнале, который хранится в школе. 

6.2. Заполнение классных журналов при проведении учебных предметов, курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, должно отвечать 

требованиям к ведению классных журналов. 

6.3. Учебные предметы обязательной части учебного плана оформляются в классных 

журналах на предметных страницах. 

 

7. Оценивание и контроль 
7.1. Оценка учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется по следующей системе: 

- учебные предметы оцениваются по пятибальной системе и учитываются при 

выставлении отметки за четверть по предмету; 

- элективные курсы до 34 часов не оцениваются отметками; 

- элективные курсы от 34 часов, 68 и более оцениваются по пятибалльной системе. 

7.2. В аттестате об основном общем образовании делается запись об изучении 

элективных курсов, учебных курсов, спецкурсов, практикумов (полное название в 

соответствии с учебным планом школы) в соответствующей строке. 



Приложение №1 

к Положению о выборе учебных предметов,  

курсов части учебного плана,  

формируемой участниками  

образовательных отношений 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа»  

 

Директору МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Дурмановой Т.В. 

___________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

ученика(цы)__________класса 

 

 

согласие. 

 

 Даю согласие на изучение моим ребенком_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

учащим(ей)ся_______________класса        учебного предмета (курса): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений на 

2018-2019 учебный год. 

 

__________________   _____________________   ____________________________ 

        (дата)                  (подпись)                   (фамилия, инициалы)  
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