


2.1. Для изучения образовательных потребностей на следующий учебный год и  с целью 

формирования  вариативной части учебного плана Учреждения, ежегодно во 2 четверти 

текущего учебного года   проводятся анкетирование  учащихся и  классные родительские 

собрания, где учащиеся 10-11 классов и родители 2-9 классов выбирают из перечня, 

предлагаемого учреждением, предметы и курсы по выбору (ст 34,п. 5,6; ст. 44 п.3 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Классные руководители обрабатывают анкеты  учащихся и/или  родителей, передают 

протоколы результатов обработанных  анкет и заявления родителей заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе. (Приложение № 1 - примерный образец 

анкеты, приложение № 2 - примерный протокол результатов обработки анкет, приложение 

№ 3 – примерное заявление родителей).  

На основании заявлений распределяются часы  предметов и курсов по выбору. 

2.2. Распределение часов  предметов и курсов по выбору  рассматривается на заседании   

педагогического совета школы, утверждается приказом директора по Учреждению.  

2.3. Преподавание предметов и курсов по выбору  ведется по  расписанию, составленному 

с учетом требований СанПиН, в соответствии с нормативами учебного времени.  

2.4. Объём учебной нагрузки  в неделю не должен превышать максимально допустимого в 

соответствии с  СанПиН.   

3. Права и обязанности участников образовательных отношений.  

3.1. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются    

законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом    

Учреждения и иными, предусмотренными Уставом, локальными актами.  

3.2.  Учащиеся 2-11 классов обязаны  выполнить образовательные программы выбранных 

предметов и курсов по выбору    в объёме, определенном программой предмета. 

4. Ответственность. 

 4.1. Педагог несёт ответственность за выполнение  образовательных программ  предметов 

и курсов по выбору.     

4.2. Педагог несёт ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов.  

5. Оценивание.  

Оценка    предметов и курсов по выбору   осуществляется по следующей системе: 

 - учебные предметы, элективные курсы, учебные курсы, спецкурсы   оцениваются по  

четырёхбалльной системе.   

- индивидуальные и групповые занятия, факультативы  носят безоценочный характер. 

6. Документация. 

 6.1. Педагоги, работающие по ФГОС, составляют рабочие программы, тематическое 

планирование  по предметам, элективным курсам, введённым в учебный план.   Если часы   

предметов и курсов по выбору используются для увеличения количества часов на 

изучение предметов инвариантной части учебного плана, то составляется одна рабочая 

программа.  

6.2. Педагоги, работающие по ГОС, составляют   тематическое планирование  по 

предметам, элективным курсам, ИГЗ, учебным курсам, спецкурсам, факультативам,     

введённым в учебный план.   Если часы   предметов и курсов по выбору используются для 

увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного плана, 

то составляется  одно тематическое планирование.  

6.3. Список учащихся, прохождение образовательной  программы предметов, курсов 

фиксируется в   журналах. 

 6.4. Предметы, элективные курсы, спецкурсы, учебные курсы     вносятся в классный 

журнал. Посещение данных занятий учащимися обязательно.  

6.5. Для часов  индивидуальных и групповых занятий, факультативов   выделяется    

отдельный журнал, где имеется полный список учащихся класса, отмечаются 

отсутствующие, фиксируется прохождение программного материала. Возможно 

выборочное  посещение ИГЗ   учащимися класса. 



 6.6. Заявления родителей (законных представителей) по вопросам формирования 

учебного плана, протоколы обработки анкет, выписки из протоколов родительских 

собраний   хранятся у заместителей директора по УВР.  

7. Учебное и программно-методическое обеспечение курсов по выбору. 

7.1. В качестве учебных пособий в преподавании предметов и курсов по выбору 

используются программы, пособия, рекомендованные МОРФ, МОНО,  ГБОУ ДПО НИРО. 

7.2. В качестве учебной литературы по элективным курсам, факультативам, спецкурсам, 

курсам по выбору  могут быть использованы      научно-популярная литература, 

справочные издания, учебные сайты сети Интернет. 

8. Контроль за проведением предметов  курсов по выбору. 

8.1. Контроль за проведением предметов и  курсов по выбору осуществляют заместители 

директора   по УВР. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

ПРИМЕРНАЯ АНКЕТА  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАПРОСОВ  УЧАЩИХСЯ И ИХ  РОДИТЕЛЕЙ. 

Уважаемые  учащиеся, родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи 

с тем, что школа  при формировании компонента образовательного учреждения учебного 

плана (части, формируемой  участниками образовательных отношений ) имеет 

возможность увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, введение 

элективных курсов, ИГЗ, факультативов, спецкурсов и курсов по выбору. 

 Укажите из перечня   предметы  (выделите галочкой), на которые, по вашему мнению, 

необходимо увеличить количество часов учебного плана.    

 

Перечень предметов: 2  класс ( не более 3 часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 Информатика и ИКТ (предмет)  Информатика и ИКТ (предмет) 

 Речевое развитие  младших школьников(курс)  Речевое развитие  младших школьников(курс) 

  ИГЗ по  предметам   ИГЗ по  предметам 

  Шахматы(факультатив)   Шахматы(факультатив) 

      

 

 

Перечень предметов: 5  класс ( не более 5 часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 Информатика и ИКТ (предмет)  Информатика и ИКТ (предмет) 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(предмет) 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

(предмет) 

 Обществознание (предмет)  Обществознание (предмет) 

 Экономика (предмет)  Экономика (предмет) 

 Экология (предмет)  Экология (предмет) 

 Основы духовно- нравственной культуры  

народов России (предмет) 
 Основы духовно- нравственной культуры  

народов России (предмет) 

 ИГЗ по  предметам  ИГЗ по  предметам 

    

 

 

Перечень предметов: 6  класс ( не более 4 часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 Информатика и ИКТ (предмет)  Информатика и ИКТ (предмет) 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(предмет) 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(предмет) 

 История Нижегородского  края (предмет)  История Нижегородского  края (предмет) 

 Экономика (предмет)  Экономика (предмет) 

 Основы духовно- нравственной культуры 

России (предмет) 

 Основы духовно- нравственной культуры 

России (предмет) 

 ИГЗ по  предметам  ИГЗ по  предметам 



      

      

 

 

Перечень предметов: 7  класс (не более 6часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 Биология (предмет)  Биология (предмет) 

 География (предмет)  География (предмет) 

 Экономика (предмет)  Экономика (предмет) 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(предмет) 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(предмет) 

 История Нижегородского  края (предмет)  История Нижегородского  края (предмет) 

 ИГЗ по предметам    ИГЗ по предметам   

    

 

 

Перечень предметов: 8  класс (не более 6 часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 Физкультура (предмет)  Физкультура (предмет) 

 Экономика (предмет)  Экономика (предмет) 

 МХК  МХК 

 ИГЗ по предметам  ИГЗ по предметам 

    

 

 

Перечень предметов: 9 класс (не более 5 часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 Физкультура (предмет)  Физкультура (предмет) 

 ИГЗ по предметам  ИГЗ по предметам 

 МХК  МХК 

 Религии России (предмет)  Религии России (предмет) 

    

 

 

Перечень предметов: 10 класс-соц-эконом (не более 6 часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 Биология (предмет)  Биология (предмет) 

 Физическая культура (предмет)  Физическая культура (предмет) 

 Искусство устной и письменной речи (эл. 

курс) 

 Искусство устной и письменной речи (эл. 

курс) 

 Избранные главы математики (эл. курс)  Избранные главы математики (эл. курс) 

 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами (эл. курс) 

 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами (эл. курс) 

 Философия: теория и история (эл. курс)  Философия: теория и история (эл. курс) 

 ИГЗ по предметам  ИГЗ по предметам 

 Астрономия (предмет)  Астрономия (предмет) 



    

 

 

 

Перечень предметов: 10  класс – математический (не более 5 часов) 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. родителей 

  

 География (предмет)  География (предмет) 

 Физическая культура (предмет)  Физическая культура (предмет) 

 Искусство устной и письменной речи (эл. 

курс) 

 Искусство устной и письменной речи (эл. 

курс) 

 Избранные главы математики (эл. курс)  Избранные главы математики (эл. курс) 

 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами (эл. курс) 

 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами (эл. курс) 

 Философия: теория и история (эл. курс)  Философия: теория и история (эл. курс) 

 ИГЗ по предметам  ИГЗ по предметам 

 Астрономия (предмет)  Астрономия (предмет) 

    

 

 

 

 Приложение № 2  

Протокол 

результатов обработки анкет 

учебных запросов  учащихся и  их родителей 

на 20__ -20___ учебный год 

___ класс 

 

Количество  учащихся в классе  

Количество родителей   

Увеличение количества часов на изучение предметов:  

  

  

  

  

  

  

 

Классный руководитель: ________________ФИо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение № 3 
 

Образец заявления для 2-9 классов. 

 

 

Директору МБОУ Воротынская средняя 

школа  

________________________________________
 

 _______________________________________, 

 
(Фамилия имя отчество родителя) 

родителя учащегося________________класса 

  

________________________________________
 

             (Фамилия имя ребёнка)  
                                                           

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

  В  20____-20____ уч. г. в  вариативную часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, прошу ввести  следующие   предметы и курсы 

по выбору_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

20__      г.              Подпись____________________ 

 

 

Образец заявления для 10-11 классов. 

 

 

 

Директору МБОУ  

Воротынская средняя  

 ________________________________
 

 учащегося  _________________класса 

________________________________________
 

             (Фамилия имя отчество)  
                                                           

  

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

  В  20____-20____ уч. г. из часов   компонента образовательного учреждения прошу 

ввести в учебный план школы   следующие предметы  и курсы по выбору:    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________  

 

 «____»_________20__г.              Подпись____________________ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


