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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выборе учебных предметов части учебного плана, форми-
руемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности разра-
ботано в соответствии:
-с Федеральным законом от 29,|2.201'2г. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-
чии> (с изменениями и дополнениями);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния (приказ МО РФ от 06.10.2009 г. Ns 373, с изменениями);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ МО РФ от l7.|2.2010 г. J\Ъ 1897,с изменениями);
- Основной образовательной программы начаJчьного общего образования МОУ <Стриганская
ООШ>;
- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ <Стриганская
ООШ>;
- Уставом МОУ <Стриганская ООШ>.
|.2. Предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-
шений, курсы внеурочной деятельности обеспечивают реализацию индивидуальных по-
требностей обучаюrчихся и направлены на удовлетворение образовательньIх запросов обу-
чающихся и их родителей (законных представителей).

2. Щели и задачи, решаемые через реализацию части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности
2.1. В целях обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся часы учебного плана
части, формируемой участниками образовательньIх отношений, курсы внеурочной деятель-
ности предусматривает :

- учебные занятия, обеспечивающие расширение теоретических и практических знаний

учашихся по учебным предметам;
- учебные занятия, обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей обу-
чающихся, в том числе этнокультурных;
- учебные занятиядля организации проектно-исследовательской деятельноСти;
- изучение HoBbIx предметов.
2.2. Задачи. решаемые при использовании часов части учебного плана, формируемоЙ участ-
никами образовательных отношений :

- расширить теоретические и практические знания учащихся по учебным предметам, с цельЮ

реаJIизации и нтересов и образовательньtх потребностей обуiающихся ;

- дифференцировать содержание обуrения в соответствии с интересами и возможностями
обучаюIцихся.



3. Порялок формпрования частп учебного плана, формируемой участпикамп образова-
тельных отношенпй, rcypcoB внеурочной деятельностп
3.1. Выбор у.rебньпr предI\dетов части у.rебного плана, формируемой участникаil,lи образова-
тельньD( отношений, курсов внел)очной деятельности образовательнtш организдIиrI осуще-
сTBJUIеT сatп{остоятельно на основtlнии:
- зчшросов и образоватеJIьньD( потребностей обуlающихся и их родителей (закоЕньтх пред-
ставителей);
_ материaшьньIх, финансовьтх и кадровьD( возможностей образовательной оргtlнизации.

3.2. ФормироваIIие списка уrебньп< предметов части У.rебного плана, формируемой уrастни-
ками образовательньD( отношений, курсов внеурочной деятельности рассмац)ивается на за-

седании педtгогического совета школы.
3.3. С целью изrIения запросов и образоватеJIьньD( потребностей обуrшощихся и их роДите-
лей (законньD( представителей) и формирования части, формируемой уrастниками обраЗОва-

тельньD( отношений, уrебного плана и плана внеуроtIной деятельности Еа основtlнии прикaва

директора моу кстриганская оош) ежегодно в 4 четверти проводится анкетирование

обу.rающихся и их родителей (законньD( представителей) (Прлlлоэrcенuе 1)

3.4. Учебные предметы части уrебного плана, формируемой у.rастникtlпdи образовательньD(

отношеЕИй, курсы внеурочной деятельности выбираются родитеJIями (законные предстilви-

тели) и обу.rающимися на один уlебньй год l,/или на полугодио.
3.5. После проведения анкетироваIIия Еа кJIассньтх род,IтеJIьских собраниях, выбираетСя КО-

миссия из родителей (законньD( представителей) из 3-х человек по обработке анкет. ПО итогам

работЫ lшенЫ комиссиИ зzлпоJIнJlют протокол результатов обработки анкет (Пршосrcенuе 2) п

знакомят родлтелей (законньпr предстtlвителей) обуrающихся с результатап,tи анкетировtlния.

3.6. Классньй руководитель передает выписку из протокола родительского собршrия (прu,
лосюенuе 3) заместителю директора по УВР.
3.7. Вьшиски из протоколов родительских собраний рассматривztются на заседaшии педuго-

гического совета для составления УT ебпого плана на спедующий учебньй год.

3.8. Рабочие программы должны быть составлены уштеJUIми в соотвЕгствии с Положением

о рабочей програп,rме учебньпr предI\dетов МОУ <Стригшrская ООШ>.

4. Права п обязанностп обучающихся
4.1 ббуlающийся обязан вьшолнить програп,rмы выбранньтх уrебньut предI\,rетов части учеб-
ного плана, формируемой rIастникаI\,{и образовательIIьD( отIIошений, курсов внеурочной

деятельЕос"" 
-МоУ 

<Стриганская ооШ>>, в объеме, определенном прогр{lN,Iмой у"rебного
пред\,rета.
4.2. объем уrебной нtгрузки обlчшощегося в нодеJIю не должен превышать мЕlксим.lльно

допустимого (согласно уrебному ппану).

5. Ответственность учптеJIя
5.1. Учитель несет ответственность за вьшолнение рабочей прогрЕlп,lмы УTебного предмета

части уrебного плана, формируемой уrастникtlп,lи образовательньIх отношений, курсов вне-

урочной деятельности МОУ <Стриганская ООШ>.
5.2. У.пrтель несет ответственность за ведение документации, своевременность и прtlвиль-

ность зzшоJIнения отчетов.

6. Щокументация
6.1. Список гIащихся и прохождение программы учебньж предметов части учебного плана,

формируемой участниками образовательньtх отношений, курсов внеурочной деятельности

фиксируtотся в классном журнале.
6.2. Заполнение классного журнала при проведении учебного предмета части учебного плана,

формируеМой участНикамИ образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности

должно отвечать требованиям к ведению классного журнала,
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7. Заключительные положения
4.1. Учебный план ежегодно, в августе, принимается на педагогическом совете школы и ут-
верждается приказом директора, вносятся изменения в образовательные программы в разделе
<Учебный план).
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Приложение l к кПоложению о выборе

учебных предметов части учебного пла-
На, формируемоЙ )л{астниками образова-
тельных отношений, курсов внеурочной
деятельности))

АнкЕтА
< Изу ч е н u е з а пр о со в u о б р ш о в аmел ь н лrlж п о mр е б н о с mе й о бу ч аю ulttхся,

р о О umел е й (з а ко н н blx пр е d с mа в аmеле й) о буч аю u4uхся М О У < С mр uz а н с кая О О Ш >

уважаемые
родители (законные представители) и обучающиеся Моу <<стриганская Оош>!

Просим Вас выбрать учебные предметы, курсы внеурочной деятельности для формиро-
вания части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и плана

внеурочной деятельности на 20_120_ уlебный год.

укажите из перечня 1-2 учебных предмета, до 5 курсов внеурочной деятельности, которые,

по вашему мнению, необходимо включить в учебный план моу <стриганская оош>) и план

внеурочной деятельности. (выd елumе zалочкой)
Благодарим за сотрудничество !

Ф.И.О. учащегося:
Класс, в котором будет обучаться Ваш ребенок в 20 l20_ уrебном году:

Учебный предмет
Перечень учебных предметов

Учебный предмет
Перечень курсов внеурочной деятельности
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Приложение 2 к Положению о выборе 1^lебных
предметов части 1чебного плана, формируемой
)п{астниками образовательных отношений, курсов
внеурочной деятельности

Протокол результатов обработки анкет

<<IIIзуче tt uе запросов а образоваmельньlх поmребносmей обучаюuluхся,
р о d umел е й (з а ко н н btx пр е d с mав u m еле й) о бу ч аю ul uхся _ кп а с с а

МОУ кСmрuzанская ООШу на 20 / 20_ учебньtй zоd

Ф.И.О. классного руководителя

члены комиссии:
l

Общее количество в классе
Количество родителей (законньпс представителей),
принявших участие в ацкетировании

Наз в ан uе уче б ньtж пр е dMe mо в
колuчесmво человек
вьtбравuluх преd"uеm

о//о

Названuе курсов внеурочной dеяmельносmu колuчесmво человек
вьtбравtuuх преdмеm

%

/
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Приложение 3 к Положению о выборе 1^rебных
предметов части 1^lебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, курсов
внеурочной деятельности

Выписка
из протокола родительского собрания Лil _ о,

Класс Всего обуrшощихся в кJIассе - _ чел.

ПpисyтствoBaлopoдителей(зaкoнньrxПpеДcTaвителей)--чел.

oтсyтствoBaлopoДиTeлей(зaкoннЬrxПpеДсTaBителей)--чел.
Повестка дня:
1.

2.
3.

По вопросу Ns _ выступила классный р}ководитель
Она познакомила родителей (законньгх представителей) с результатами анкетирования
по теме <Изучение запросов и образовательньtх потребностей обl^rающихся, родителеЙ
(законньтх представителей) обучающихся на 20 _ l 20 _Учебный ГОД>

Результаты анкетирования :

Названuе учебноzо преdмеmа Колuчесmво роdumелей
вьtбравu.lu-r преdмеm

о//о

Названuе курса
в н еур очно й d еяmельнос mu

колачесmво человек
вьtбравuluх преdлtеm

о//о

Решение родительского собрания по вопросу Ns _
Включить на 20 _l 20 _ учебный год в часть учебного плана, формируемую участ-

никами образовательных отношений, выбранные учебные предметы.

включить на 20 l20 _ учебный год в план внеурочной деятельности выбранные

курсы внеурочной деятельности.

Прелселатель родительского собрания

l
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