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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборе учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в казенном общеобразовательном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ларьякская школа- 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выборе учебных предметов и курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений КОУ «Ларьякская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» разработано в 

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

Российской Федерации», Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования", приказа Минобразования России от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

1.2. Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в КОУ 

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», обеспечивают реализацию особых образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося и направлены на удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2. Задачи, решаемые через реализацию часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

2.1. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.



 
2.2. Задачи, решаемые при использовании часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: 

- 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. 

3. Формирование части учебного плана участниками образовательного процесса 

3.1. Выбор учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, школа осуществляет самостоятельно и зависит от: 

- образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного учреждения. 

3.2. С целью выбора учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на основании приказа 

директора школы, ежегодно в марте проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся школы (Приложение № 1 - образец анкеты). 

.3. Выбирают родители (законные представители) обучающихся школы учебные предметы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, на один 

учебный год. 

3.4. Заместитель директора по воспитательной работе обрабатывает анкеты. По итогам 

работы заместитель директора по воспитательной работе заполняет протокол 

(Приложение №2 - образец протокола) и знакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с результатами анкетирования на 

родительском собрании. 

4.3. Выбранные родителями (законные представители) обучающихся часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса КОУ «Ларьякская школа- 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» входят в учебный 

план школы, вносятся изменения в адаптированную общеобразовательную 

программу образования. 

4.4. Педагоги составляют рабочие программы по учебным предметам (курсам) учебного 

плана в соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов КОУ 

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Если часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса КОУ «Ларяькская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», используются для увеличения количества часов на изучение 

учебных предметов обязательной части учебного плана, то составляется одна рабочая 

программа. 

4.5. Изменения и дополнения адаптированной общеобразовательной программы 

образования ежегодно, в августе месяце, принимаются на педагогическом совете школы, 

согласуются на заседании Управляющего совета и утверждаются приказом директора. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных учебных предметов (курсов) 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса КОУ 

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в объёме, определенном программой предмета. 

4.2. Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать максимально 



допустимого (согласно учебному плану). 

5. Ответственность педагога 

5.1. Педагог несёт ответственность за выполнение программы учебного предмета (курса) части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса КОУ «Ларьякская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5.2. Педагог несёт ответственность за ведение документации, своевременность и правильность 

отчетов. 

5.3. Педагог обеспечивает посещение занятий обучающимися, которые выбрали 

соответствующий учебный предмет. 

6. Документация 

6.1. Список обучающихся и прохождение программы предметов (курсов) части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, фиксируется в журнале, 

который хранится в школе. 

6.2. Заполнение журналов при проведении предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, должно отвечать требованиям к 

ведению журналов. 

6.3. Учебные предметы обязательной части учебного плана оформляются в классных журналах 

на предметных страницах. 

7. Оценивание и контроль 

7.1. Оценка учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса КОУ «Ларьякская шкала-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», осуществляется в соответствии с Положением 

о безотметочной системе оценивания обучающихся КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»». 

7.2. По учебным предметам обязательной части учебного плана проводится промежуточная 

аттестация. Формы промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов определяются в 

соответствии с Положением о периодичности, порядке, формах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КОУ «Ларьякская школа- 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

7.3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса и посещаемостью занятий 

учащимися возлагается на заместителя директора по учебной работе



 


