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                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

 о преподавании  предметов школьного компонента  
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012г.      «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

1.2.  Предметы школьного компонента  – третья составляющая часть  учебного плана  2-11 

классов (10%)     реализуются в  образовательном учреждении за счет времени, 

отводимого на компонент образовательного учреждения. 

1.3.  Предметы школьного компонента  являются обязательными для освоения  

обучающимися и служат важнейшим средством реализации возможностей учреждения и 

потребностей родителей. 

1.4.  Предметы школьного компонента  направлены на формирование общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для непрерывного  образования. 

 

2.   ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛЬНОГО  

КОМПОНЕНТА  

 

2.1. Педагоги создают программно-методическое обеспечение  предметов школьного 

компонента в соответствии с уровнем сформированных компетенций обучающихся.   

Программа предмета школьного компонента  может быть рассчитана  не менее, чем на 1   

год обучения. 

2.2. Рабочие программы  предметов школьного компонента  рассматриваются 

на заседаниях  кафедр, согласовываются с заместителем директора по УВР  и 

утверждаются   директором  школы не позднее 15 сентября. 

2.3. Ежегодный набор предметов школьного компонента    зависит от: 

 - образовательных запросов  обучающихся и родителей; 
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-  материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного учреждения.  

 2.4. Предметы школьного компонента оформляются в классных журналах, на отдельных    

страницах  (при наличии свободных страниц) или в отдельных журналах для 

факультативных занятий. Указываются изученные темы, отсутствующие, а также оценки 

обучающихся. 

 2.5. По   предметам  школьного компонента  во 2-4 классах     не проводится 

промежуточная, итоговая аттестация.  Текущие отметки не выставляются. 

 2.6. По   предметам  школьного компонента  в 5-8, 10 классах не проводится 

промежуточная, итоговая аттестация в случае, если программа курса дополняет или 

продолжает предметы федерального компонента.   В этом случае текущие отметки 

выставляются в классные журналы и учитываются при выставлении оценки за триместр, 

полугодие  по   предмету федерального компонента; единый государственный экзамен не 

проводится. 

  2.7. По   предметам  школьного компонента   в 5-8, 10 классах  проводится 

промежуточная, итоговая аттестация в случае, если программа курса  реализует 

отдельный курс, не отражающий   предметы  федерального компонента.  В этом случае в 

классных журналах выставляются как текущие отметки, так и оценки за триместр, 

полугодие, год.  

 


