
  



2.2. С целью выбора формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и компонента общеобразовательного учреждения ежегодно в 

августе месяце проводится анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 

школы (приложение 1 – образец анкеты). 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся школы выбирают учебные предметы 

(курсы) на один год. 

2.3. По итогам работы классные руководители заполняют протокол  результатов обработки 

анкет (Приложение № 2 – образец протокола), знакомят родителей (законных представителей) 

обучающихся с результатами анкетирования на родительских собраниях.  

2.4. Родители дают письменное согласие на учебный предмет (курс), выбранный большей 

частью родителей (законных представителей) обучающихся класса, (Приложение 3 – образец 

согласия). Классные руководители передают выписку из протокола родительского собрания 

(Приложение № 4 – образец выписки из родительского собрания) и согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся в учебную часть школы. По итогам мониторинга и с 

учетом рекомендаций муниципального и регионального уровней распределяются часы 

компонента общеобразовательного учреждения и часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.5. Выбранные родителями (законными представителями) обучающихся часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, и компонента 

общеобразовательного учреждения  включаются в учебный план школы. 

2.6. Педагоги составляют рабочие программы по учебным предметам (курсам) учебного плана в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов (курсов) МБОУ 
«Покровская СОШ».  
2.7. Изменения и дополнения основной общеобразовательной программы ежегодно, в августе 
месяце, принимаются на педагогическом совете школы и утверждаются приказом директора. 
 

3 . Права и обязанности участников образовательного процесса.  

3.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом общеобразовательного учреждения и 

иными, предусмотренными Уставом, локальными актами.  

3.2. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора предметов (курсов) в 

объеме, определенном учебным планом.  

3.3. Обучающийся обязан выполнять программы выбранных предметов (курсов),  в объѐме, 

определенном программой предмета (курса). 

3.4. Объѐм учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать максимально 

допустимого (согласно учебному плану). 

3.5. Педагог несѐт ответственность за выполнение программы предмета школьного компонента. 

3.6. Педагог несѐт ответственность за ведение документации, своевременность и правильность 

отчетов.  

3.7. Педагог обеспечивает посещение занятий обучающимися, которые выбрали 

соответствующий курс, предмет. 

 

4. Оценивание 

4.1. Оценка учебных предметов, курсов компонента общеобразовательного учреждения, части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется по 

следующей системе: 

- учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе и учитываются при выставлении 

оценки за четверть (полугодие) по предмету федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе и учитываются при выставлении 

оценки за четверть по предмету части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- учебные и элективные курсы оцениваются по пятибалльной системе. 

 

5. Документация. 



5.1. Список учащихся и прохождение программы предметов, курсов фиксируется в журналах. 

5.2. Предметы компонента общеобразовательного учреждения  и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, оформляются в классных журналах. 

5.3. Элективные курсы оформляются в отдельных журналах. 

5.4. Оформление, ведение и хранение журналов осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке ведения, проверки и хранения журналов. 

5.5. Заявления родителей (законных представителей) по вопросам формирования учебного 

плана, протоколы обработки анкет, выписки из протоколов родительских собраний, таблицы 

выбора элективных курсов обучающимися  хранятся в учебной части. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

Анкета 

«Изучение запросов и образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) учащихся МБОУ «Покровская СОШ» 
 

Ф.И.О. родителя: ______________________________________________________ 
 
Класс, в котором будет обучаться Ваш ребѐнок в 201___ - 201___ учебном году: ___________ 
 

Уважаемые родители (законные представители)! Просим Вас ответить на вопросы 

данной анкеты в связи с тем, что образовательное учреждение при формировании учебного 

плана компонента образовательного учреждения (или части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений) на 201___ - 201___ учебный год имеет возможность 

увеличить количество часов на изучение отдельных учебных предметов или ввести для 

изучения  учебный курс. 

Выберите, отметив галочкой, из перечня один учебный предмет или один учебный курс 
 

Перечень учебных предметов 

 Русский язык 

 Математика 

 Информатика 

 Литературное чтение 

Перечень учебных курсов 

 Математика и конструирование 

 … 

 
 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Приложение 2 
 

Протокол результатов обработки анкет «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся _______ класса МБОУ 

«Покровская СОШ»  на 201___ - 201___ учебный год 

Количество обучающихся в классе         100% 

Количество родителей, принявших участие в         ____ % 

анкетировании   

Увеличение количества часов на изучение предметов  

Название учебных предметов Количество человек        % 

   

   

   

Ведение учебных курсов  

Название учебных курсов Количество человек % 

   

   

   

 

       

  Классный  руководитель: ________________ /_____________________________/ 

                                                                                                                                           
ФИО 



Приложение 3 
 

ВЫПИСКА 

из протокола № ____ от ____________ 201____г. 

родительского собрания _______ класса 

 

Всего учащихся в классе – _______ 

Присутствовало родителей  – ______ (_____%) учащихся  класса  

Отсутствовало родителей  – ______ (_____%) учащихся класса 
 

 

Повестка дня: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

По вопросу № ____ выступала классный руководитель _______________________, которая 

ознакомила родителей с результатами анкетирования по теме «Изучение запросов и 
образовательных потребностей родителей (законных представителей) обучающихся на 201___ - 

201___ учебный год». 
 

Большинство родителей (законных представителей) выбрали учебный предмет (курс): 

 

Название учебного предмета (курса) Количество родителей % 

   
 

Родители (законные представители) подписали согласие на выбранный, большинством, 
учебный предмет (курс), входящий в часть учебного плана образовательного учреждения, 
формируемого участниками образовательных отношений (или компонент 
общеобразовательного учреждения). 

 

Решение родительского собрания по вопросу № ____:  

Включить в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений 
(или компонента общеобразовательного учреждения), на 201__-201__ учебный год учебный 
предмет (курс):  

« ___________________________________ ». 
 

Председатель родительского собрания: ________________ /__________________________/ 

 

Секретарь: ________________ /_____________________________/ 

 

 
 
 



Приложение 4 

 
 

Директору  

МБОУ  «Покровская СОШ»  
Ильченко С.П. 

___________________________ 
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ученика(цы) _______ класса 

 

 

согласие. 

 

Даю согласие на изучение моим ребѐнком _____________________________________ 
 

(Ф.И.О. ребѐнка) 
 
Учащим (ей) ся _____ класса учебного предмета (курса) «_______________________________» 

за счѐт часов учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (или 

компонента общеобразовательного учреждения),  на 201__-201__ учебный год 

 
 

_________________ 

 

 

__________ /___________________/ 
 

(дата)     

 
(подпись) 

 
(фамилия,  инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


