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ПРИНЯТО  

Управляющим советом  

МОБУ Лицей  

Протокол от  30.08.2015 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей  

от 31.05.2015 № 207-од 

 

 

Положение 

о формировании вариативной части учебного плана (части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании вариативной части учебного плана 

(части учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательного  

процесса) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Лицей (далее - Положение) в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

с изменениями и дополнениями; 

 требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10с последующими изменениями.  

1.2. Часы части учебного   плана, формируемой   участниками 

образовательных отношений МОБУ Лицей, обеспечивают реализацию 

потребностей обучающихся и направлены на удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся, их родителей.  

1.3.   Часть   учебного   плана, формируемая   участниками 

образовательных отношений   может быть направленана:  

 увеличение   количества   часов   с целью   изучения   предметов   

обязательной части учебного плана; 

 учебные   занятия   для   углубленного   изучения   отдельных 

обязательных учебных предметов;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные;  

 учебные   занятия   для   организации   проектно-исследовательской 

деятельности;  

 увеличение   количества   часов   на   изучение   предметов   обязательной  

(инвариантной)части учебного плана отведенных на преподавание базовых и  
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профильных  учебных  предметов  федерального  компонента;   

 введение элективных курсов;  

 организацию предпрофильной подготовки обучающихся; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий;  

 организацию обучения по индивидуальным образовательным 

программам. 

1.4. Задачи, решаемые при использовании часов части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений МОБУ Лицей:  

 создать условия для углубленного  изучения предметов физико-

математического профиля; 

 усилить изучение учебных предметов учебного плана (расширение 

содержания одного или нескольких учебных предметов) в целях повышения 

качества образования;  

 дифференцировать содержание обучения в соответствии с интересами и 

возможностями обучающихся; 

 создать  условия  для  качественной  подготовки  к  промежуточной 

аттестации обучающихся школы.  
 

2.Формирование    части    учебного    плана,    участниками 

образовательных отношений 

 

2.1. Выбор   учебных   предметов   и   курсов   части   учебного   

плана, формируемой    участниками    образовательных    отношений,    

школа осуществляет самостоятельно в зависимости от:  

 образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 материальных, финансовых и кадровых возможностей 

образовательного учреждения.  

2.2. С целью выбора учебных предметов и курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений МОБУ 

Лицей ежегодно в апреле - мае проводятся родительские собрания, на 

которых родители (законныепредставители) детей,обучающихся по 

Федеральным государственным образовательным   стандартам 

начального   общего,   основного   общегообразования выбирают   из 

предложенных предметовна один учебный год.  

2.3.   Выбор оформляется протоколом родительского собрания. 
2.4.Выбранный большей частью родителей (законных 

представителей) обучающихся класса, учебный предмет или курс 

вносится  в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

2.5. Классные   руководители   передают   выписку   из   

протоколародительского   собрания  заместителю директора Выписка 

хранитсяодин учебный год.  
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2.6. 

Выбранныеродителями(законнымипредставителями)обучающихся часы 

части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных 

отношений МОБУ Лицей, входят в учебный план на новый учебный 

год. 

2.7. Педагоги составляют рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана в соответствии с положением о рабочей 

программе МОБУ Лицей. 

2.8. При использовании  части  учебного  плана,  формируемой  

участниками образовательных   отношений   МОБУ   Лицей,   часов на 

увеличение количества часов дляизучение учебных предметов 

обязательной части учебного плана, то составляется одна рабочая 

программа.  

2.9. Объѐм учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен 

превышать максимально допустимой (согласно учебному плану, 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

3.  Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

3.1.Обучающийся обязан выполнить программы выбранных учебных 

предметов (курсов)   части   учебного   плана,   формируемой   участниками 

образовательных отношений МОБУ Лицей в объѐме, определенном 

программой предмета.  

3.2. Педагог несѐт ответственность за выполнение программы учебного 

предмета (курса)   части   учебного   плана,   формируемой   участниками 

образовательных отношений МОБУ Лицей, за   ведение   документации, 

своевременность и правильность отчетов.  

 

4. Документация 

 
4.1. Прохождение   программы   предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, фиксируется в 

журналах. 

4.2. Учебные    предметы    обязательной    части    учебного    плана 

оформляются в классных журналах на предметных страницах. 

4.3. Элективные    курсы, индивидуальные и групповые занятия, 

факультативы, проектная и исследовательская деятельность  записываются в 

отдельных журналах. 

4.4. Заполнение журналов при проведении предметов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, должно 

отвечать инструкции по ведению классных журналов.  
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5. Оценивание и контроль  

5.5. Оценивание предметов части учебного  плана,  формируемой  

участниками  образовательных отношений объѐмом 34 часа в год и более  

осуществляется по балльной шкале: «5», «4», «3». Если программа учебного 

предмета дополняет, продолжает или углубляет предметы обязательной части 

учебного плана, то в этом случае текущие отметки выставляются в классные 

журналы и учитываются при выставлении оценки за четверть (полугодие) по 

предметам обязательной части учебного плана. 

5.6. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, курсов 

части   учебного   плана,   формируемой   участниками   образовательных 

отношений и посещаемостью занятий учащимися возлагается на заместителя 

директора по учебной работе.  
 
 


