


 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;

 увеличение часов с целью изучения отдельных предметов 

обязательной части;

 учебные занятия для организации проектно-исследовательской 

деятельности;

 изучение новых предметов.

2.2. Задачи, решаемые при использовании часов учебного плана 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения и части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 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;

 подготовить выпускников начальной (основной) школы к освоению 

программ основного (среднего) общего образования.

 

3. Разработка регионального (национально-регионального) компонента 

и компонента образовательного учреждения учебного плана и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

3.1. Выбор учебных предметов регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, школа осуществляет самостоятельно и зависит 

от: 

 образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей);

 материальных, финансовых и кадровых возможностей 

образовательной организации.

3.2. Выбирают учащиеся и родители (законные представители) 

обучающихся школы учебные предметы части регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на один учебный год. 

3.3. С целью изучения образовательных потребностей на следующий 

учебный год и выбора учебных предметов регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений ежегодно в марте-апреле проводится опрос или 



анкетирование учащихся и/или родителей (законных представителей) 

обучающихся школы родителей (законных представителей). (Приложение № 

1 – примерная анкета для учащихся; Приложение № 2 – примерная анкета для 

родителей законных представителей)). 

3.4. Выбор родителей (законных представителей) обучающихся школы 

учебных предметов части регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения учебного плана и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, может обсуждаться на классных родительских собраниях, 

результаты которого оформляются протоколом классного родительского 

собрания (Приложение № 3 – образец оформления протокола родительского 

собрания). 

3.5. Результаты опроса/анкетирования, протоколы обсуждаются на 

заседании педагогического совета, анализируются условия и выбираются 

предметы по большинству голосов. 

Проект учебного плана на следующий учебный год рассматривается на 

заседании педагогического совета в мае-июне текущего учебного года. 

3.6. Педагоги составляют рабочие программы по учебным предметам 

учебного плана соответствии с Положением о рабочей программе учебных 

предметов МАОУ Черновской СОШ. Если часы регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений МАОУ Черновской СОШ, используются для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов обязательной 

части учебного плана, то составляется одна рабочая программа. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Учебный план ежегодно, в августе, принимается на педагогическом 

совете школы и утверждаются приказом директора, вносятся изменения в 

образовательные программы в разделе «Учебный план» как приложение. 



Приложение 1 к Положению о 

выборе учебных предметов 

регионального (национально-

регионального) компонента и 

компонента образовательного 

учреждения учебного плана и 

части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Примерная анкета для изучения учебных запросов обучающихся  
 

Анкета 

«Изучение запросов и образовательных потребностей обучающихся  

МАОУ Черновской СОШ» 

Ф.И.О. ученика: ______________________________________________________________ 

Класс: ________________ 

Класс, в котором ты будешь обучаться в 201___ - 201___ учебном году: _______ 

Уважаемые ребята! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что 

наша школа при формировании регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения учебного плана / части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений/ на 201___ - 201___ учебный год 

имеет возможность увеличить количество часов на изучение отдельных учебных предметов 

или ввести для изучения новый учебный предмет. 

Укажите из перечня 1-2 предмета (выделите галочкой), на которые, по вашему 

мнению, необходимо увеличить количество часов. Выберите дополнительный для 

изучения учебный предмет или допишите, в каком направлении вы хотели бы заниматься. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

Основное общее образование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Учебный 

предмет 

(отметить 

галочкой) 

5 6 7 8 9  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
    

  

Обществознание        

….       

       

 

  

  



Среднее общее образование 
 

Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения 

 

Учебные предметы 

Классы Учебный 

предмет 

(отметить 

галочкой) 
10 11 

Орфография. Пунктуация. Речь     

Орфография. Пунктуация. Речь. Школьная лингвистическая теория     

Избранные вопросы математики    

Обществознание: глобальный мир в 21 веке     

Актуальные вопросы обществознания    

Методы решения задач по физике    

……    

    

    
  



Приложение 2 к Положению 

о выборе учебных предметов 

регионального (национально-

регионального) компонента и 

компонента образовательного 

учреждения учебного плана и 

части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Примерная анкета для изучения учебных запросов родителей 
 

Анкета 

«Изучение запросов и образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся МАОУ Черновской СОШ» 

 

Ф.И.О. родителя: ______________________________________________________ 

Ф.И.О. ученика: ______________________________________________________ 

 

Класс, в котором будет обучается Ваш ребёнок в 201___ - 201___ учебном году: _______ 

 

Уважаемые родители (законные представители)! Просим Вас ответить на вопросы 

данной анкеты в связи с тем, что образовательная организация при формировании 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения учебного плана / части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений/ на 201___ - 201___ учебный год имеет возможность 

увеличить количество часов на изучение отдельных учебных предметов или ввести для 

изучения детьми новый учебный предмет при наличии условий. 

Укажите из перечня 1-2 предмета (выделите галочкой), на которые, по вашему 

мнению, необходимо увеличить количество часов. Выберите дополнительный для 

изучения детьми учебный предмет или допишите, в каком направлении вы хотели бы 

развивать Вашего ребенка. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

Основное общее образование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Учебный 

предмет 

(отметить 

галочкой) 

5 6 7 8 9  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
    

  

Обществознание        

….       

       

 

  

  



Среднее общее образование 
 

Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения 

 

Учебные предметы 

Классы Учебный 

предмет 

(отметить 

галочкой) 
10 11 

Орфография. Пунктуация. Речь     

Орфография. Пунктуация. Речь. Школьная лингвистическая теория     

Избранные вопросы математики    

Обществознание: глобальный мир в 21 веке     

Актуальные вопросы обществознания    

Методы решения задач по физике    

……    

    

    

 

  



Приложение 3 к Положению 

о выборе учебных предметов 

регионального (национально-

регионального) компонента и 

компонента образовательного 

учреждения учебного плана и 

части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Образец оформления протокола родительского собрания 
 

Протокол № ___  

родительского собрания в ________ классе от «___»________201__г. 

 

«Информирование родителей (законных представителей) о формировании учебного 

плана в 201__-201__ учебном году» 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Родители Приглашенные 

 

Количество присутствующих________ ______________________________________ 

Цель: информирование родителей (законных представителей) о порядке выбора 

учебных предметов регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения учебного плана и части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, в МАОУ Черновской СОШ. 

Основные вопросы, рассматриваемые на родительском собрании: 

- цели и задачи, решаемые через реализацию часов учебного плана регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

- оценивание учебных предметов; 

- права и обязанности обучающихся. 

Количество обучающихся в классе  100% 

Количество родителей, принявших участие в 

анкетировании (обсуждении) 

 ____ % 

  

Увеличение количества часов на изучение предметов  

Название учебных предметов Количество человек ____ % 

   

   

Введение дополнительных учебных предметов  

Название учебных предметов Количество человек ____ % 

   

   

Решение: 

________________________________________________________________________ 

 

Председатель (член) родительского комитета (собрания) класса: 

_________________________________________/ __________________/ 
Ф.И.О., подпись 

Классный руководитель ___ класса: 

__________________________________________/ __________________/ 
Ф.И.О., подпись 


