
 



2. Организация и порядок проведения 
2.1. Ежегодный набор занятий компонента общеобразовательного 

учреждения и части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса зависит от: 

- образовательных запросов обучающихся и их законных представителей; - профилей 

обучения в Учреждении; 

- материальных, финансовых и кадровых возможностей Учреждения. 

2.2. При проведении занятий учитывается наличие программ, учебных пособий, 

преемственность между классами и уровнями обучения. 

2.3. Распределение часов компонента общеобразовательного учреждения и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, рассматривается на 

заседании педагогического совета школы, утверждается приказом директора. 

2.4. Форму обучения могут быть как традиционными, так 

ориентированными       на инновационные       педагогические технологии 

(коммуникативные, групповые, исследовательские и др.) 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 
3.1. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными 

локальными актами. 

3.2. Обучающиеся обязаны выполнять программы выбранных предметов, курсов 

компонента общеобразовательного учреждения, части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в объёме, определенном программой предмета, курса. 

4. Ответственность 
4.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы предмета, курса 

компонента общеобразовательного учреждения и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
4.3. Педагог контролирует посещение занятий обучающимися. 

5. Оценивание 
5.1. Оценка учебных предметов, курсов компонента общеобразовательного учреждения в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, осуществляется  

по следующей системе: 

- учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе и учитываются при 

выставлении оценки за триместр (полугодие) по предмету федерального компонента; 

- элективные курсы, учебные курсы, спецкурсы, практикумы оцениваются учителем 

качественно без фиксации оценки в журналах. 

5.2. В аттестате об основном общем образовании делается запись об изучении 

элективных курсов, учебных курсов, спецкурсов, практикумов (полное название в 

соответствии с учебным планом школы) в соответствующей строке. 

5.3. По предметам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе за 

триместр(полугодие) и учитываются при выставлении оценки по предмету обязательной части 

учебного плана. 

6. Документация 
6.1. Список обучающихся и прохождение программы предметов, курсов фиксируется в 

журналах. 

6.2. Предметы компонента общеобразовательного учреждения и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, оформляются в классных 

журналах, элективные курсы - в отдельных журналах. 

6.3. Оформление, ведение и хранение журналов осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке ведения, проверки и хранения журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


