


 

 

         1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего  образования», Уставом Учреждения.  

          1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Троицкая средняя общеобразовательная  школа» Орловского района Орловской области 

(далее - Учреждение), реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт, состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. 

          1.3. Учебный план, реализующий федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  основного общего образования состоит из инвариантной и 

вариативной частей. Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для 

изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами представлена федеральным и региональным компонентами. Вариативная 

часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного 

учреждения, индивидуальных потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей) - компонент образовательного учреждения.  

         1.4. Компонент образовательного учреждения (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) учебного плана строится как возможные образовательные 

услуги учащимся, предоставляемые через образовательное учреждение и направленные на 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

         1.5. Предметы школьного компонента (компонента образовательного учреждения)  

реализуются в образовательном учреждении за счет времени, отводимого на компонент 

образовательного учреждения.  

        1.6. Школьный компонент (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) учебного плана может быть представлен: учебными курсами, элективными 

курсами и предметами.  

         1.7. Предметы школьного компонента (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) направлены на расширение содержания базовых учебных 

предметов, на формирование над предметных умений и освоение дополнительного 

содержания образования, способствуют удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека. 

         1.8. Задачи, решаемые при введении предметов школьного компонента (части, 

формируемой участниками образовательных отношений):  

- развитие содержания одного или нескольких учебных предметов;  

- создание условий для углубленного изучения отдельных обязательных предметов;  

- подготовка к олимпиадам и  интеллектуальным конкурсам; 

- целевая подготовка к итоговой аттестации; 

- ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, способов 



получения образования;  

- дифференциация содержания обучения в соответствии с интересами и возможностями 

учащихся; 

- решение комплексных заданий, развивающих опыт решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях;  

- повышение адаптивной способности выпускников Учреждения к современным 

реалиям жизни.  

          1.7. Принципы распределения часов школьного компонента (части, формируемой 

участниками образовательных отношений):  

-  принцип демократичности (равенство прав всех участников образовательных 

отношений при распределении часов компонента образовательного учреждения);  

- принцип открытости (информирование всех участников образовательных отношений  о 

распределении часов компонента образовательного учреждения).  

 

         2. Организационный механизм распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и часов компонента 

образовательного учреждения 

 

        2.1. В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и часов компонента образовательного учреждения, 

участвуют:   

- учащиеся - посредством предъявления своих образовательных запросов Учреждению;  

- педагогические работники - посредством фиксирования особенностей Учреждения 

(социокультурная среда, традиции и пр.), возможностей  (ресурсов), а также своих 

профессиональных запросов;   

- родители (законные представители) учащихся - посредством предъявления социальных 

запросов Учреждению.  

Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными, 

предусмотренными Уставом, локальными актами. 

         2.2. Часы компонента общеобразовательного учреждения  и части учебного  плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, при условии наличия 

соответствующих учебных программ могут быть направлены на:  

- расширенное и углубленное изучение предметов, обозначенных в инвариантной части 

учебного плана; 

- 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 учащихся на этапе предпрофильной подготовки. 

         2.3. С целью формирования компонента образовательного учреждения и части 

учебного  плана, формируемой участниками образовательных отношений, отражающих 

запросы участников образовательных отношений, ежегодно в 3 четверти учебного года 

проводится анкетирование учащихся, их родителей (законных представителей) для 

изучения спроса на следующий учебный год.  

         2.4. В соответствии с запросами участников образовательных отношений   

формируется банк данных.  

         2.5. Учреждение принимает решение и несет ответственность за содержание  и 

проведение  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  и иных компонентов 

компонента образовательного учреждения и части учебного  плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



         2.6. Педагогический совет Учреждения по представлению директора Учреждения 

согласовывает введение компонента образовательного учреждения и части учебного  

плана, формируемой участниками образовательных отношений в учебный план 

Учреждения. 

         2.7. Педагогический совет рассматривает  и утверждает перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)  и иных компонентов, входящие в перечень 

компонента образовательного учреждения и части учебного  плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         2.8. Издается приказ по Учреждению о выборе часов компонента образовательного 

учреждения, части учебного  плана, формируемой участниками образовательных 

отношений родителями (законными представителями) и учащимися.  

          2.9. Итоги социальных и образовательных запросов родителей (законных 

представителей) и учащихся в области распределения часов компонента образовательного 

учреждения, части учебного  плана, формируемой участниками образовательных 

отношений доводятся до сведения родителей (законных представителей) путем 

размещения данных на информационных стендах Учреждения, официальном сайте 

Учреждения.  

         2.7. Педагоги разрабатывают рабочие программы  учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  и иных компонентов компонента образовательного учреждения, 

части учебного  плана, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с методическими требованиями и Положениями о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов образовательного 

учреждения. 

 

         3. Организация и содержание предметов школьного компонента, части учебного  

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

 

         3.1.  Ежегодный набор предметов школьного компонента, части учебного  плана, 

формируемой участниками образовательных отношений зависит от: 

- образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей) на 

основе анкетирования; 

 - материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного учреждения. 

         3.2. Педагоги, ведущие предметы школьного компонента, части учебного  плана, 

формируемой участниками образовательных отношений определяются приказом 

директора школы о назначении учебной нагрузки.  

         3.3. Педагоги создают программно-методическое обеспечение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)  и иных компонентов  компонента образовательного 

учреждения, части учебного  плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с уровнем сформированных компетенций учащихся.  

          3.4. Рабочие программы и учебные материалы предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  и иных компонентов  компонента  образовательного учреждения, части 

учебного  плана, формируемой участниками образовательных отношений составляются 

педагогами и оформляются в соответствии Положением о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

Орловского района Орловской области. 

          3.5. Рабочие программы предметов, курсов дисциплин (модулей)  и иных 

компонентов  компонента  образовательного учреждения, части учебного  плана, 

формируемой участниками образовательных отношений рассматриваются на заседаниях 

методических объединений, согласовываются с заместителем директора, утверждаются 

директором школы. 



 

         4.  Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

         4.1. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и  локальными актами. 

         4.2. Учащиеся имеют право выбирать программы предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  и иных компонентов  и  обязаны выполнять программы выбранных  учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)  и иных компонентов  компонента  

образовательного учреждения, части учебного  плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в объёме, определенном программой предмета, курса.  

         4.3. Родители (законные представители) имеют право выбирать  предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  и иные компоненты  и обязаны обеспечить посещение учащимися 

занятий согласно учебному плану и расписанию. 

         4.4. Учителя обязаны обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых  

предметов, курсов, дисциплин (модулей)  и иных компонентов в соответствии с 

утверждённой рабочей программой. 

4.5.  Заместитель директора: 

-  оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  и иных компонентов  компонента  

образовательного учреждения, части учебного  плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 

- следит  за объёмом учебной нагрузки учащегося; 

 - осуществляет контроль: 

-  за реализацией программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  и иных 

компонентов; 

- за ведением  журналов учёта посещаемости занятий, правильным и своевременным 

ведением педагогами классных журналов, другой документации. 

         4.6. Директор Учреждения совместно с Советом Учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программы развития 

Учреждения, образовательной программы, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин,  календарных учебных графиков. 

           4.7. Педагогический Совет обсуждает   и выбирает  учебные  планы, программы, 

учебники, формы  и  методы  образовательного  процесса  и  способы  их  реализации. 

          4.8. Совет Учреждения согласовывает школьный компонент Учреждения, часть 

учебного  плана, формируемую участниками образовательных отношений  учебного 

плана. 

 

         5. Оценивание 

 

         5.1. Отметка  учебных предметов, курсов школьного компонента Учреждения, 

осуществляется по следующей системе: 

- учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе и учитываются 

при выставлении отметок за четверть   по предмету федерального компонента; 

        5.2. В аттестате об основном общем  образовании делается запись об изучении 

элективных курсов, учебных курсов (полное название в соответствии с учебным планом 

школы) в соответствующей строке. 

В аттестате о среднем общем  образовании делается запись об изучении элективных 

предметов (полное название в соответствии с учебным планом школы). 

         5.3. По предметам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе 



за четверть  и учитываются при выставлении оценки по предмету обязательной части 

учебного плана. 

 

          6. Документация 

 

         6.1. Список учащихся и прохождение программы предметов, курсов фиксируется в 

журналах. 

         6.2.  Предметы школьного компонента Учреждения и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, оформляются в классных 

журналах, элективные курсы - в отдельных журналах. 

         6.3. Оформление, ведение и хранение журналов осуществляется в соответствии с 

Положением о  ведении классных журналов. 

 

         7. Делопроизводство 

 

        7.1. Документы, формирующие учебный план: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие составление учебного плана; 

- протокол Совета Учреждения; 

- протокол педагогического совета Учреждения; 

- учебный план Учреждения на учебный год; 

- результаты анкетирования участников образовательных отношений; 

- индивидуальные учебные планы учащихся; 

         7.2. Учебный план и документы, формирующие его, хранятся в течение 3-х лет.  

 

         8. Заключительные положения 

 

         8.1. Положение вступает в силу с момента утверждения. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


