
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 15» 
проспект Машиностроителей,8, г. Красноярск, 660046 

телефон (3912) 66 – 93 – 60    факс (3912) 67 – 65 – 22 

ОКПО 55125549, ОГРН 1022402060383 ИНН 2462023292  

 

ПРИКАЗ  

09.04.2018 № 107 

 

О выборе учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений МАОУ Гимназия № 15 

 

На основании Положения «О выборе учебных предметов и курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений МАОУ Гимназия 

№ 15» с целью обеспечения удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Классным руководителям 1-4, 5-8 классов с 10 по 15 апреля провести 

анкетирование родителей (законных представителей) учащихся, обучающихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложения 1, 1а - образцы анкеты). 

2. Классным руководителям 18 апреля (начальная школа) и 19 апреля (5-

8 классы) провести родительские собрания, на которых выбрать комиссию из 

родителей (законных представителей) из 3-х человек по обработке анкет. Членам 

комиссии заполнить протокол результатов обработки анкет (Приложения 2, 2а - 

образец протокола), ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с результатами анкетирования. 

3. Классным руководителям обеспечить сдачу родителями (законными  

представителями) письменных согласий на учебные предметы (курсы), 

выбранные большей частью родителей (законных представителей) обучающихся 

класса, вносимые в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений (Приложение № 3 - образец согласия). 

4. Классным руководителям передать выписку из протокола 

родительского собрания (Приложение № 4 - образец выписки из родительского 

собрания) и согласий родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебную часть гимназии (заместителям директора по УВР Васильевой С.М., 

Лаппа В.В.).  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Васильеву С.М., Лаппа В.В. 

 

 

Директор гимназии                               Т.И. Федулова



Приложение 1  

Анкета 

«Изучение запросов и образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) обучающихся МАОУ Гимназия № 15» 
Ф.И.О. родителя: ______________________________________________________  

Класс, в котором будет обучается Ваш ребѐнок в 2018 – 2019 учебном году: ___________  

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

анкеты в связи с тем, что образовательное учреждение при формировании части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений) на 2018 - 2019 учебный год имеет возможность 

увеличить количество часов на изучение отдельных учебных предметов или ввести для изучения детьми 

учебный курс.  

Учебный план (обязательная часть) включает следующие учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

                                 Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 32 

Выберите, отметив плюсом, из перечня ниже один учебный предмет или учебные курсы в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, исходя из общего количества 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

КЛАССЫ 5 6 7 8 

Перечень учебных предметов  

Русский язык ? +6абв +7аб +8абв 

Перечень учебных курсов  

Экспериментальная математика     

Избранные вопросы математики     

Математика вокруг нас     

Светская этика  - - - 

Проектируй и исследуй или Исследовательская деятельность     

Читательская грамотность     

Лингвистика     

Историческая грамматика - - -  

Основы журналистики     

Словесность  - - 8б 

IT-Академия   - - 

Хоровое пение     

Хореография     

ИЗО     

Основы театрального искусства     

Итого 5 4 5 4 

Благодарим за сотрудничество!  



Приложение 1а 
 

 

Анкета «Изучение запросов и образовательных потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ Гимназия № 15» 
Ф.И.О. родителя (законного представителя):  

________________________________________________________________________________________  

Класс, в котором будет обучаться Ваш ребѐнок в 2018 - 2019 учебном году: ___________  

Уважаемые родители (законные представители)! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи 

с тем, что МАОУ Гимназия № 15 при формировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений на 2018 - 2019 учебный год имеет возможность увеличить количество часов на 

изучение отдельных учебных предметов или ввести для изучения детьми учебный предмет (курс). 

Учебный план (обязательная часть) включает следующие учебные предметы:  

Предметные области Учебные предметы 

                                 Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 23 23 24 

Выберите из перечня, отметив галочкой (1 кл – 1, 2-3 кл. – 3, 4 кл. – 2), учебные предметы (курсы) в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений: 

  Перечень учебных предметов (курсов) 

 Русский язык (1 класс) 

 Математика и конструирование 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Риторика 

 Хоровое пение 

 Хореография 

 Основы театрального искусства 

 Ритмика 

 Информатика 

 Основы проектной деятельности 

 Читательская грамотность 

 

Благодарим за сотрудничество! 
 



Приложение 2  

 
Протокол результатов обработки анкет 

«Изучение запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся _______ класса 

МАОУ Гимназия № 15» 

на 2018 -2019учебный год 

 

Количество обучающихся в классе   100%  

Количество родителей (законных 

представителей), принявших участие в 

анкетировании  

 ____ %  

Увеличение количества часов на изучение предметов 

Название учебных предметов Количество человек % 

   

   

   

   

   

Ведение учебных курсов 

Название учебных предметов Количество человек % 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Члены комиссии: ________________ /_____________________________/  

                               ________________ /_____________________________/  

                               ________________ /_____________________________/  

Ф.И.О. классного руководителя: ________________ /_____________________________/ 

  



Приложение 2а  

 

Протокол результатов обработки анкет 

«Изучение запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся _______ классам МАОУ Гимназия № 15» 

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

Количество обучающихся в классе   100%  

Количество родителей (законных 

представителей), принявших участие в 

анкетировании  

 ____ %  

Выбор для изучения предметов, курсов 

Название учебных предметов, курсов Количество человек % 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Члены комиссии: ________________ /_____________________________/  

                               ________________ /_____________________________/  

                               ________________ /_____________________________/  

Классный руководитель: ________________ /_____________________________/ 

  



Приложение 3  

 
ВЫПИСКА 

из протокола № ____ от __________ 2018г. 

родительского собрания _______ класса 

 

Всего обучающихся в классе – _______  

Присутствовали родители – ______(_____%) обучающихся класса  

Отсутствовало родители – ______(_____%) обучающихся класса  

Повестка дня:  

1.  

2.  

3.  

 

По вопросу № ____ выступала классный руководитель ______________________, которая ознакомила 

родителей с результатами анкетирования по теме «Изучение запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся на 2018 -2019 учебный год».  

 

Большинство родителей (законных представителей) выбрали учебный предмет (курс): 

 

Название учебного предмета (курса) Количество родителей  %  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Родители (законные представители) подписали согласие на выбранный, большинством, учебный 

предмет (курс), входящий в часть учебного плана образовательного учреждения, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 

Решение родительского собрания по вопросу № ____:  

Включить в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, на 2018-

2018 учебный год учебные предметы (курсы): 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Председатель родительского собрания: ________________ /_____________________________/  

Секретарь: ________________ /_____________________________/ 

 

  



Приложение 4  

 

 

 
Директору МАОУ Гимназия № 15  

Т.И. Федуловой  

___________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

ученика(цы) _______ класса 

 

 

 

согласие. 

 

Даю согласие на изучение моим ребѐнком ____________________________________________  
                                                                                                                                              (Ф.И.О. ребѐнка)  

обучающим(ей)ся _____ класса учебных предметов (курсов)  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

за счѐт часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на  

2018-2019 учебный год  

 

 

 

_________________                                                               __________ /___________________/  
               (дата)                                                                                                              (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 


