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Положение о составлении части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Борисовская средняя общеобразовательная  

школа имени  Кирова» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы и 
регламентирует порядок формирования вариативной части учебного плана 
(компонент ОУ). 
1.2. Вариативная часть учебного плана предусматривает: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части учебного плана; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 
этнокультурные; 

• учебные занятия, направленные на реализацию региональных 
особенностей содержания образования; 

• организацию обучения по индивидуальным образовательным 
программам; 

• организацию предпрофильной подготовки обучающихся (VIII-IX 
классы); 

• изучение элективных курсов по выбору обучающихся; 

• проведение учебных практик и исследовательской деятельности; 

• осуществление образовательных проектов. 
 

1.3. Занятия вариативной части учебного плана обязательны для посещения 
обучающихся и призваны удовлетворять индивидуальные образовательные 
интересы, потребности и склонности каждого обучающегося. 
1.4. Задачами занятий вариативной части учебного плана является: 

 

• углубленное изучение отдельных вопросов по некоторым темам 
профильных предметов с учетом индивидуальных образовательных запросов; 

• поддержка базовых предметов, где данные предметы не являются 
профильными; 



• повышение общеэстетической культуры обучающихся; 

• развитие надпредметных способностей обучающихся. 

2. Организация и порядок проведения 

2.1. Ежегодный набор занятий вариативной части учебного плана зависит от: 

• образовательных запросов обучающихся и их законных представителей; 

• профилей обучения в Школе; 

• материальных, финансовых и кадровых возможностей. 

a. При введении занятий вариативной части учебного плана учитывается 
наличие программ, учебных пособий, преемственность между классами и 
ступенями обучения. 

b. Формы обучения на занятиях вариативной части учебного плана могут 
быть как традиционными, так и ориентированными на инновационные 
педагогические технологии (коммуникативные, групповые, проектно- 
исследовательские и т.п.). 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право самостоятельного выбора занятий вариативной 

части учебного плана из предложенного списка, сформированного на основе 

анализа запросов участников образовательного процесса. 
3.2 Основанием для получения знаний на занятиях вариативной части 
учебного плана является письменное заявление самих обучающихся и их  

законных представителей. 

3.3. Объем учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимого (согласно учебному плану). 

4. Ответственность и документация 

4.1. Учитель несет ответственность за выполнение программы занятий 
вариативной части учебного плана. 
4.2. Учитель несет ответственность за ведение документации. 
4.3. Список обучающихся и прохождение программы фиксируется в классном 
журнале или журнале курса, который хранится в учебной части. 
 


