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ПОЛОЖЕНИЕ 

о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Учебный план, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт, состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

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 образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Данное положение регламентирует порядок распределения часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

2. Цель и задачи 

2.1. Механизм распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, является 

интегрирующим фактором эффективности условий реализации учебного 

плана и направлен на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

Цель - создание организационного механизма распределения часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

2.2. Задачи: 



- обеспечить возможность исполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- разработать организационный механизм распределения часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

3. Организационный механизм распределения часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса 

3.1. В распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, участвуют: 

- обучающиеся – посредством предъявления своих образовательных 

запросов школе; 

- педагогические работники – посредством фиксирования 

особенностей общеобразовательного учреждения (социокультурная 

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

профессиональных запросов; 

- родители (законные представители) обучающихся – 

посредством предъявления социальных запросов школе. 

Права и обязанности участников образовательного 

процесса определяются в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «Валуйчанская 

СОШ» и иными, предусмотренными Уставом, локальными актами. 

3.2. С целью формирования части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, отражающего запросы участников 

образовательного процесса, ежегодно в 4 четверти текущего учебного года на 

основании приказа по школе проводится анкетирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) для изучения образовательных 

потребностей на следующий учебный год. 

Затем проводится обсуждение на родительских собраниях с родителями 

(законными представителями) обучающихся результатов обработки анкет и 

предметов части, формируемой участниками образовательного процесса. 

По итогам мониторинга педагогический совет на основании базисного 

учебного плана, решений классных родительских собраний, заявлений 

родителей (законных представителей) с учётом интересов и склонностей 

учащихся принимает решение о распределении часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

3.3. Участники образовательного процесса имеют право распределять часы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

следующим образом: 

- на проведение учебных занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов (при условии наличия соответствующих 

программ); 

- на увеличение количества часов для изучения предмета инвариантной 

части, если он изучается всеми учащимися класса; 

- на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 



- на учебные занятия, направленные на реализацию региональных 

особенностей содержания образования. 

В целях принятия решения по распределению часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, предоставляется 

возможность заблаговременного ознакомления с банком данных учебных 

предметов, курсов (при необходимости - информационно-методическом 

обеспечении), реализация которых возможна на соответствующей ступени 

образования. 

3.4. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих, и является обязательным 

для исполнения при формировании учебного плана на текущий учебный год. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения. 

4.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

4.3. Контроль за исполнением Положения возлагается на руководителя в 

лице директора общеобразовательного учреждения.__ 


