


1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 « Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным стандартом начального общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями), Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 « 1897 ( с последующими изменениями), Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012г. № 413 ( с последующими изменениями).

1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее учредителя.

1.3. Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части, для углубленного изучения отдельных 
предметов обязательной части;
- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, а также 
учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе духовно – нравственные и этнокультурные; 
 - на информационную работу, профильную ориентацию, психолого-
педагогическую диагностику.
 1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по 
школе и действует до издания нового соответствующего положения.

2. Формирование    части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательного процесса.

 2.1. С целью формирования части учебного плана, формируемой участниками
образовательных  отношений,  отражающего  запросы  участников
образовательных  отношений,  ежегодно  в  четвертой  четверти  текущего
учебного  года   проводится  анкетирование  обучающихся,  их
родителей (законных  представителей)  для  изучения  образовательных
потребностей на следующий учебный год. Данные анкетирования родителей
(законных  представителей)  регистрируются  в  протоколе  родительского
собрания.  Данные  анкетирования  учащихся  регистрируются  в  протоколе
классного  собрания.

По  итогам  мониторинга  и  с  учетом  рекомендаций  муниципального  и
регионального  уровней  распределяются  часы  части  учебного  плана,
формируемой участниками образовательного процесса.



2.2.  Распределение  часов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  рассматривается  на    педагогическом  совете,
утверждается приказом директора.

3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1.  Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса  определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и
иными, предусмотренными Уставом, локальными актами.
3.2. Обучающиеся обязаны выполнять программы выбранных предметов, курсов части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в  объёме,  определенном
программой предмета, курса.

4. Ответственность
4.1.  Учитель  несёт  ответственность  за  выполнение  программы  предмета,  курса  части,
формируемой участниками образовательных отношений.
4.3. Педагог контролирует посещение занятий обучающимися.

5. Оценивание
5.1. Оценка учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, осуществляется по следующей системе:
-  учебные  предметы  (для  обучающихся  2  –  11  класса)  оцениваются  по  пятибалльной
системе и учитываются при выставлении оценки за четверть (полугодие).
-  элективные  курсы,  учебные  курсы,  спецкурсы,  практикумы,  индивидуальные  и
групповые консультации  -  не оцениваются;

6. Документация
6.1. Список обучающихся и прохождение программы предметов, курсов фиксируется в
журналах.
6.2.  Предметы  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, оформляются в классных журналах.
6.3.  Оформление,  ведение  и  хранение  журналов  осуществляется  в  соответствии  с
Положением о  ведении классного журнала.

 


