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 2.1. С целью формирования   компонента общеобразовательного учреждения и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, отражающего 

запросы участников образовательного процесса, ежегодно в 4 четверти текущего учебного 

года проводится анкетирование  учащихся, их родителей (законных представителей) для 

изучения образовательных потребностей на следующий учебный год.  

По итогам мониторинга и  с учетом рекомендаций  муниципального и 

регионального уровней  распределяются часы компонента общеобразовательного 

учреждения и часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

2.2. Распределение часов компонента общеобразовательного учреждения и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, рассматривается на 

заседании педагогического совета школы, утверждается приказом директора. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

3.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и 

иными, предусмотренными Уставом, локальными актами. 

3.2. Учащиеся обязаны выполнять программы выбранных предметов, курсов компонента 

общеобразовательного учреждения, части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в объѐме, определенном программой предмета, курса.  

 

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

компонента общеобразовательного учреждения и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

4.3. Педагог контролирует посещение занятий учащимися.  

 

5. Оценивание  

 

5.1. Оценка учебных предметов, курсов компонента общеобразовательного учреждения, 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

осуществляется по следующей системе: 

- учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе и учитываются при 

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

- элективные курсы, учебные курсы, спецкурсы, практикумы -  оцениваются по зачетной 

системе (зачтено, не зачтено). 

5.2. В аттестате об основном общем или среднем 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,   во 2-4 классах учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе за 

четверть (полугодие)  и учитываются при выставлении оценки  по предмету обязательной 

части учебного плана. 

    

6.  Документация 

 

6.1. Список учащихся 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, элективные предметы и факультативы - в отдельных 

журналах.  



3 

 

6.3. Оформление, ведение и хранение журналов осуществляется в соответствии с 

Положением о  порядке ведения, проверки и хранения журналов. 


