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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ №273 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказа МО РФ № 2783 от 

18.07.2002 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; Приказа Минобразования России от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; Письма Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования». 

1.2. Положение определяет место курсов компонента ОУ (курсов по выбору, 

элективных курсов, факультативных курсов – далее курсов компонента ОУ) в 

школьном учебном плане и учебном процессе, порядок организации и 

проведения  курсов. 

1.3. Курсы компонента ОУ  направлены на удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Набор курсов 

определяется с учетом индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого обучающегося.  

1.4. Курсы компонента ОУ  реализуются в школе за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. 

1.5. Курсы компонента ОУ  являются составной частью учебного плана школы 

и обязательны для обучающихся. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КУРСОВ КОМПОНЕНТА ОУ 

2.1. Цель курсов компонента ОУ:  удовлетворение индивидуальных 

 образовательных потребностей каждого обучающегося. 

2.2. Задачи курсов:  



- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;  

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач;  

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений 

и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

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

Федерации»; Уставом МКОУ "Гришенская СОШ" и иными, предусмотренными 

Уставом, локальными актами.  

3.2. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора курсов компонента ОУ в 

объеме, определенном учебным планом.  

3.3. Обучающийся обязан выполнить программы курсов школьного компонента 

в объёме, определенном программой.  

3.4. Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимого (согласно учебному плану). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Педагог несёт ответственность за выполнение программы курса школьного 

компонента.  

4.2. Педагог несёт ответственность за ведение документации, своевременность 

и правильность отчетной информации.  

4.3. Педагог обеспечивает контроль посещения занятий обучающимися, 

выбравшими соответствующий курс.  



5.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 5.1. Список обучающихся и прохождение программы курсов компонента ОУ 

на уровне НОО фиксируется в классных журналах 2 – 4  классов. 

5.2. Список обучающихся и прохождение программы курсов компонента ОУ на 

уровне ООО и СОО фиксируется в специальных журналах.  

5.3. Заполнение журналов при проведении курсов компонента ОУ должно 

отвечать следующим требованиям: 

-  в одном журнале могут быть записаны несколько курсов компонента ОУ; 

-  в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещении 

курсов обучающимися; 

-  при посещении курса обучающимися разных классов список оформляется для 

каждого класса на отдельной странице;  

-  журнал курсов компонента ОУ является финансовым документом, поэтому 

оформление, ведение и хранение журналов осуществляется в соответствии с 

Положением о ведении, оформлении и хранении классных журналов МКОУ 

«Гришенская средняя общеобразовательная школа». 

 

6.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСОВ КОМПОНЕНТА ОУ 

6.1. По окончании изучения курса компонента ОУ обучающиеся должны 

приобрести знания, умения, опыт, необходимые для построения 

индивидуальной образовательной траектории.  

6.2. Эффективность преподавания конкретного курса может быть 

подтверждена:  

- качеством знаний обучающихся по предметам, связанным с курсами; 



- количественным анализом проектной или иной творческой деятельности 

обучающихся; 

- результатами участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсных 

мероприятиях. 

6.3. Оценка достижений обучающихся по курсам компонента ОУ на уровне 

начального общего образования (2 – 4 классы) осуществляется  в баллах («2», 

«3», «4», «5»). Результаты текущей и итоговой успеваемости по курсу  

фиксируются в классном журнале на соответствующих страницах. 

6.4. Оценка достижений обучающихся  5 – 11 классов  по курсам компонента 

ОУ  осуществляется безотметочно по следующим критериям: 

- результативность участия в предметных олимпиадах и конкурсах 

соответствующего курсу профиля; 

- результативность представления исследовательских, проектных работ в 

научно-практических конференциях и т.п.; 

- результативность участия в творческих конкурсных мероприятиях (в том 

числе дистанционных). 

6.5. Педагог имеет право фиксировать высокие достижения обучающегося по 

вышеперечисленным критериям в баллах («4», «5») на страницах классного 

журнала  в соответствии с предметным профилем. 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВ КОМПОНЕНТА ОУ 

7.1. В качестве учебных пособий в преподавании курсов компонента ОУ 

используются пособия, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ. 

7.2. В качестве учебной литературы по курсам могут быть использованы также 

учебные пособия по факультативным курсам, для кружковой работы, а также 

научно-популярная литература, справочные издания. 



7.3. В качестве программно-методического обеспечения могут быть 

использованы авторские курсы, разработанные учителями школы, 

утвержденные методическим или педагогическим советом школы. 

7.4. Программы     курсов компонента ОУ должны быть оформлены в 

соответствии с Положением о рабочей программе по отдельному учебному 

предмету,  курсу МКОУ «Гришенская средняя общеобразовательная школа».  

Программы курсов компонента ОУ должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- учитывать особенности школьников, интересующихся отдельными  

предметами; 

- знакомить с методами научных исследований, применяемых в научных 

дисциплинах, которые интересуют обучающихся; 

- опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений; 

- нацеливать на подготовку к государственной итоговой аттестации; 

- уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование 

учебного материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и 

систематизация. 

7.5. Основное содержание курса может быть представлено как в форме 

традиционных учебных занятий, так и в других формах (видеокурс, Интернет-

ресурсы, учебный дистанционный курс  и т.п.); 

7.6.  Учебно-дидактическое обеспечение курса компонента ОУ  включает в 

себя: 

- наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации  

программы курса; 

- оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ,  



проектной и исследовательской деятельности и др. в соответствии с 

программой курса. 

 

8. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  

 КУРСОВ КОМПОНЕНТА ОУ 

8.1. Контроль состояния преподавания курсов компонента ОУ и посещаемости 

занятий обучающимися возлагается на заместителя директора школы по 

учебно-воспитательной работе и осуществляется в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля. 

 

 

 


