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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
Волоконовка Чернянского района Белгородской области» (МБОУ «СОШ с. 
Волоконовка»). 
1.2. Положение  регламентирует порядок распределения часов части 
учебного плана, формируемый участниками образовательных отношений, 
компонента образовательного учреждения. 
1.3. Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, компонента образовательного учреждения - это возможные 
образовательные услуги, предоставляемые обучающимся МБОУ «СОШ с. 
Волоконовка», и направленные на удовлетворение образовательных запросов 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
1.4. Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, компонента образовательного учреждения отражают 
стратегические цели государственной и региональной политики в области 
образования, обеспечивают вариативность образования, отражают 
специфику образовательного учреждения, позволяют более полно 
реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 
1.5. Компонент образовательного учреждения и часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, могут включать 
учебные предметы, занятия по выбору обучающихся (элективные курсы, 
учебные курсы). 
1.6. Часы компонента образовательного учреждения и части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, при условии 
наличия соответствующих учебных программ могут быть направлены на: 
- расширенное изучение предметов; 
- на изучение новых предметов; 
- на целевую подготовку к итоговой аттестации; 
- на подготовку к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам; 
- на организацию проектно-исследовательской деятельности и социально 
значимой практики обучающихся на этапе предпрофильной подготовки. 
1.7. Настоящее положение принимается на заседании педагогического 
совета. Вступает в силу с момента утверждения приказом директора  МБОУ 
«СОШ с. Волоконовка». 

2. Механизм формирования части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, компонента 
образовательного учреждения 

2.1. Механизм распределения часов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, компонента 
образовательного учреждения является интегрирующим фактором 
эффективности условий реализации учебного плана и направлен на 
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реализацию индивидуальных потребностей обучающихся учреждения путем 
предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие детей. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

ответственный 

1. Рассмотрение на педагогическом совете 
вопроса о разработке учебного плана: 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Февраль, 
март 

Заместитель 
директора 

2. Издание приказа «О формировании 
учебного плана МБОУ «СОШ с. 
Волоконовка» на 20____/20____ учебный 
год» 

Февраль, 
март 

Директор  

3. Анкетирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) с целью 
изучения образовательных потребностей 
обучающихся 

апрель Классные 
руководители 

4. Формирование проекта учебного плана 
на 20____ - 20______ учебный год 

май Заместитель 
директора 

5. Рассмотрение вопроса на заседании 
педагогического  и управляющего совета 
МБОУ «СОШ с. Волоконовка» 

июнь Директор  

6. Издание приказов «Об утверждении 
учебного плана на 20____- 20______ 
учебный год на уровне  начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования МБОУ «СОШ с. 
Волоконовка» 

июнь Директор 

7. Издание приказов «О внесении 
изменений в основную образовательную 
программу начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования МБОУ «СОШ с. 
Волоконовка» 

июнь Директор  

 

3.Права и обязанности участников образовательных отношений 

3.1. Права и обязанности участников образовательных отношений 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ 
«СОШ с. Волоконовка» и иными локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающиеся обязаны выполнять программы выбранных учебных 
предметов, курсов компонента образовательного учреждения, части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в объеме, 
определенном программой предмета, курса. 
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4.Ответственность 

4.1. Учитель несет ответственность за выполнение программы учебного 
предмета, курса компонента образовательного учреждения и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

4.2. Учитель контролирует посещение занятий обучающимися. 

5.Оценивание 

5.1. Оценивание обучающихся по выбранным ими учебным предметам, 
курсам осуществляется следующим образом: 

-по учебным предметам,  выставляется отметка по пятибальной 
шкале; 

-элективные курсы объемом, учебные курсы более 34 часа в год 
оцениваются по пятибалльной шкале; 

- элективные курсы объемом менее 34 часа в год,  и элективные 
курсы, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся не 
оцениваются. 
5.2. По предметам части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

6. Документация 

6.1. Учебные предметы, элективные курсы, учебные курсы и т.д., выбранные 
обучающимися и их родителями (законными представителями) за счет часов 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, компонента образовательного учреждения, записываются в 
классный журнал соответствующего класса после предметов обязательной 
части учебного плана при реализации ФГОС, инвариантной части учебного 
плана и регионального компонента учебного плана при реализации ФКГОС. 


