
Приложение 3  

Утверждено  

приказом директора школы 

от 1 сентября 2015 года   №  154-д 

 

Положение 

о разработке учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ в действующей редакции, 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

в действующей редакции. 

1.2.  Положение регламентирует порядок учета интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) при разработке части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Порядок организации участия в формировании  части учебного плана 

участников образовательных отношений 

2.1.  В начальной школе при занятиях в режиме пятидневной недели не выделяются часы 

учебного плана на часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

2.2.  В основной школе на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений,  выделяется следующее количество учебных часов: 5 

класс до 4,5 часов в неделю:,  с  6  по 9 класс до 4 часов в неделю. 

2.3. В 4-6 классах на родительских собраниях в мае классными руководителями или 

представителями администрации с родителями (законными представителями) 

проводится разъяснительная работа и выдаются опросные листы на следующий 

учебный год (Приложения I, II, III, IV, V, VI).  

2.4. По результатам опроса заместителем директора по УВР определяется перечень 

учебных предметов (курсов) части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений по принципу большинства выборов. Окончательное 

решение принимает педагогический совет с учетом целесообразности и возможностей 

школы. 

2.5.  В 7-8 классах каждому обучающемуся в апреле классный руководитель выдает 

рекламный буклет об элективных курсах следующего учебного года, составленный 

педагогами и заместителем директора по УВР. На основании предложенного 

обучающийся выбирает не менее 4-х курсов. 

2.6.  Набор элективных курсов для параллелей классов определяется по рейтингу 

предпочтений обучающихся данной параллели классов. Рейтинг предпочтений 

определяется по результатам проведенного в мае анкетирования обучающихся. 

2.7.  По решению педсовета в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений могут включается в 5-6 классах предмет «Информатика», 

в 8 классе предмет «Черчение» и в 9 классе курс «Выбор профессии». 

 

 

 

 



 

Приложение I 

Уважаемые родители! 

В 5 классе в соответствии с ФГОС часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений (в том числе и родителями). 

Школа предлагает вам согласовать наш вариант распределения дополнительных часов 

 

 Название учебного предмета 

 ( курса) Количество часов 

Отметка 

О  

выборе 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
11 ч в год 

 

Полезные навыки 11 ч в год  

Формирование универсальных учебных 

действий 

11 ч в год  

Информатика 34 ч в год 
 

   

   

 

СОГЛАСИЕ:________________________             
 

                                                     
(да, нет) 

Если вы желаете добавить предмет, курс для изучения, то запишите свои предложения   (не более 

1 часа в неделю) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

В случае несогласия предложите свой вариант распределения часов (не более 4,5 часов в неделю). 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

___________                                                __________________/________________/ 

     
дата                                                                                   подпись родителя (законного представителя)       расшифровка подписи

     
 

 

      Благодарим за сотрудничество                                                              Администрация школы 

 

 

 



Приложение II 

Уважаемые родители! 

В 6 классе в соответствии с ФГОС часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений (в том числе и родителями). 

Школа предлагает вам согласовать наш вариант распределения дополнительных часов 

 

 Название учебного предмета 

 ( курса) Количество часов 

Отметка 

о  

выборе 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
11 ч в год 

 

Полезные навыки 11 ч в год  

Формирование универсальных учебных 

действий 

11 ч в год  

Информатика 34 ч в год 
 

   

   

 

СОГЛАСИЕ:________________________             
 

                                                     
(да, нет) 

Если вы желаете добавить предмет, курс для изучения, то запишите свои предложения (не более 1 

часа в неделю) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

В случае несогласия предложите свой вариант распределения часов (не более 4 часов в неделю). 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________  

 

___________                                                __________________/________________/ 

       
дата                                                                                                              подпись                                 расшифровка подписи

     
 

 

        Благодарим за сотрудничество 

                                                                                                  Администрация школы 

 

 

 

Приложение III 



Уважаемые родители! 

В 7 классе в соответствии с ФГОС часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений (в том числе и родителями). 

Школа предлагает вам согласовать наш вариант распределения дополнительных часов 

 

 Название учебного предмета 

 ( курса) Количество часов 

Отметка 

о  

выборе 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Моё портфолио 11 ч в год  

Моё исследование 11 ч в год  

Мой проект 11 ч в год  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
11 ч в год 

 

Полезные навыки 11 ч в год  

Формирование универсальных учебных 

действий 

11 ч в год  

 

СОГЛАСИЕ:________________________             
 

                                                     
(да, нет) 

Если вы желаете добавить предмет, курс для изучения, то запишите свои предложения  (не более 1 

часа в неделю) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

В случае несогласия предложите свой вариант распределения часов (не более 4 часов в неделю). 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________  

 

___________                                                __________________/________________/ 

       
дата                                                                                                              подпись                         расшифровка подписи

     
 

 

               Благодарим за сотрудничество 

  Администрация школы 

 

 

 

Приложение IV 



Уважаемые родители! 

В 5 кадетском  классе в соответствии с ФГОС часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений (в том числе и родителями). 

Школа предлагает вам согласовать наш вариант распределения дополнительных часов 

 

 Название учебного предмета 

 ( курса) Количество часов 

Отметка 

о  

выборе 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 ч в год 

 

Поисково –спасательные работы в 

природной среде 

1 ч в год  

Поисково –спасательные работы в 

техногенной среде 

1 ч в год  

Информатика 34 ч в год 
 

   

   

 

СОГЛАСИЕ:________________________             
 

                                                     
(да, нет) 

Если вы желаете добавить предмет, курс для изучения, то запишите свои предложения       (не 

более 1 часа в неделю) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

В случае несогласия предложите свой вариант распределения часов (не более 4,5 часов в неделю). 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

___________                                                __________________/________________/ 

       
дата                                                                                                              подпись родителя                         расшифровка подписи

     
 

 

               Благодарим за сотрудничество                                                              Администрация школы 

 

 

Приложение V 

Уважаемые родители! 



В 6 кадетском  классе в соответствии с ФГОС часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений (в том числе и родителями). 

Школа предлагает вам согласовать наш вариант распределения дополнительных часов 

 

 Название учебного предмета 

 ( курса) Количество часов 

Отметка 

о  

выборе 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 ч в год 

 

Поисково –спасательные работы в 

природной среде 

1 ч в год  

Поисково –спасательные работы в 

техногенной среде 

1 ч в год  

Информатика 34 ч в год 
 

   

   

 

СОГЛАСИЕ:________________________             
 

                                                     
(да, нет) 

Если вы желаете добавить предмет, курс для изучения, то запишите свои предложения    (не более 

1 часа в неделю) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

В случае несогласия предложите свой вариант распределения часов (не более 4 часов в неделю). 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

___________                                                __________________/________________/ 

       
дата                                                                                                              подпись родителя                         расшифровка подписи

     
 

 

               Благодарим за сотрудничество                                                             Администрация школы 

 

 

Приложение VI 

Уважаемые родители! 



В 7кадетском классе в соответствии с ФГОС часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений (в том числе и родителями). 

Школа предлагает вам согласовать наш вариант распределения дополнительных часов 

 

 Название учебного предмета 

 ( курса) Количество часов 

Отметка 

о  

выборе 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Моё портфолио 11 ч в год  

Моё исследование 11 ч в год  

Мой проект 11 ч в год  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 ч в неделю 

 

Поисково – спасательные работы в 

природной среде 

1 ч в неделю  

Поисково – спасательные работы в 

техногенной среде 

1 ч в неделю  

 

СОГЛАСИЕ:________________________             
 

                                                     
(да, нет) 

Если вы желаете добавить предмет, курс для изучения, то запишите свои предложения       (не 

более 1 часа в неделю) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

В случае несогласия предложите свой вариант распределения часов (не более 4 часов в неделю). 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________  

 

___________                                                __________________/________________/ 

       
дата                                                                                                              подпись                         расшифровка подписи

     
 

 

          Благодарим за сотрудничество 

  Администрация школы 

 


