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1. Фбцие поло;кения
1'1. настоящее [|оло>кевие разработано в соответс.гвии о Федсратьньтм законом от

29.12.2о\2г. х92'1з-Фз (об образовацпи в Российской Федорации>' !отавом тпкольт.
1.2. Ёастоятпее 1{оло:кевие:
. яь1|яется лока-'тьньтм {{орматив1{ьтм акто!1, регулиру1ощим деятельность

\пви1]ипапьцого общеобразовательвого у1ре)кдения (средЁяя общеобразоватсльная 111к0ла
с-терт1овка Бала1т]овского райова саратовской области) в у]ебно-воопита:1.ельной сфере;

. раосмаФиваетоя па управлятощего совста! т1ринимается на заседа|!ии
пе:1агогичеокого совета и }"твер)кдается цриказом директора;

. вс'1'упает в силу со двя сго утвер)кде1{ия. данноо поло'кение дейс1вует до принятия
нор]\[ативт]о_щ)!вовь1х актов Российокой Федерат1ип, рассматрива}ощих воцрооь] данного
|1о-тожевия:

. после в11есевия измет{ений в наотоящее 1|оло:кение иги цринятие его в т{овой
ре!акт{ии предьтдуп1,ш ред:!кция поло)кения утрачивает сипу.

1'3. (омттонент общеобразовательного )цре)кдения у]ебвого !!!]ана с1рои'!ся как
возмо)кньте образовательнь1е усгу|и обуча1отцттмся. предостав'г'емь1е через образовательное
\чре)1{денио и п!1правленнь1е на удовлетворение образовательньтх з€1просов обу'!!1ощихся !! их
родителей (законпьтх представитс.]1ей).

пре]{меть1 компот{ецта общеобразовательного у]ре1{дения - тре-1'ья составля|оца'т часть
}чобного плана - реапизу!отся в образовательном гщсжде!{ии за оттот вре[4ени, отводимого на
компонепт образователь1]ого гфе)кдения.

1.4. комповент общеобразователь]'ого учреяцепия учебвого плава мо;тсет бьтть
представлев: у,ебньтми курсами, электив1{ьтми к}.рс:!ми.

1.5' [1редметьт компо1!ента общеобразователь1{ого гфех(цения на11равлень1 па
рас1пирение содерж€!1]ия базовьтх утебньтх предме'гов инвариан'гной чаоти' на формирование
надпрод\{е'гньтх р{оний и освооние допол!{итель1|ого содер)кания образовапия' опособствут1)т
}цовлотворепию познавательвьтх интересов в р€влич11ъ1х облаотях деяте.11ьнооти человека'

1.6. 3адачи, ретпасмь1е при введе1{ии предметов компо11овта общеобразовательного
1чрехдения:

_ развитие содор)кания одт{ого !!ли нескольких учебпьтх предметов;
_ создат1ие уоловий для уг.ттублеппого изучеция отдельньтх обязательньтх предмотов;
_ подготовка к олимп1{адам;
_ подготовка вь1пускпиков 1]11(ольт к оовоению профамм вьтстпсго образования;
_ ориентация 1{а индивидуа.'тизаци|о общсния. яа подготовку к осознапному и

ответственному вьтбору сферьт будущей професоиова1ьной дсяте.]]ьности! опоообов полгтет1ия
образования;

дифференциация содер'(ания обгтеттия в соответствии о ицтереоами и
возмох'ноотями обгтатощихся;

_ оозда]{ие условий для качоотвенной подготовки к итоговой аттестации.
2. Формирование компо|{ента образоват€льпого учре'!{дения
2.1. с цель1о формирования компонента образовательцого учреяцения! отр,ок€11още!о

запрось1 участников образовательного процеооа, е)ке.одно в 4 че'гверти у'ебпого года
проводится апкетирование обуча]ощихся. их родитолей для |дучсния опрооа па следутощий
}чебньтй год.

2.2. 1пкола при11имает ре1пс11ие и н9сет ответотвепность за содор]кание и 11роведение
лредметов компоцецта общеобразователь]-1ого утре)(де11ия.

2.з' управлятощий совет учре)цения по представленик) руководителя учре)1{дения
(директора тпколь]) соглаоовь1вает введет{ие компонен.га общеобразова.1'ельно.о гтреждет{ия в
учсбнь1й пла]{ учре'сцения.



2.4. педагогичеокий совст раосматривает и утвер)кдает перечет{ь элективнь1х у!ебвьтх
к1роов и рабоняе прощаммьт1 входящие в перечевь коптпо1'ет1та о6щеобразовательного
учрежде1{ия. ,

2.5. педагоги разрабатьтватот ра6отио профаммьт зацятий компонента образовательного
учро)кдепия в соответствии о полохением о рабочей проФамме ).чеб|{ь!х курсов, пред{е.!ов,
дисциплин (модулей) обцеобразоватсльно|о учре)кдеция.

3. Фргавизацпя п содер?капие предметов 1пцольпого коп!попепта
3.1' Б:кегодньтй набор пред!{етов компо11от1та общеобразователь!1ого учреждет{ия завт{сит

образовательт!ьг{ запросов обу]а]ощихся и их родителей (заковньтх продотавителей)
на ос1{ове анкетиров€!11ия;

_ матери!!ль!1ьтх, финаноовьтх
уфехде11ия.

з.2. педагоги' ведуцио предметьт компот1о11та общеобразовательного гтре'(дения.
олределяю|ся прика'ом дщекгора школь! о назнапснии уебной на:р1зки'

з.з. педагоги оозд!!1от црощаммво-методическос обеопече:тие продметов (омпо{{ет]та
общеобразовательного уфе)кдения в соответствии с }ровнем сформированньтх ко1\4петенций
об1эатощихся. |{рощ!!мма пред1,1ета (омпот'опта общеобразователъпого у]рехдевия мо;кет бьтть

рассчитапа на 1-2 года обутения или па полугодио'
з.4. Рабо.тие программы и гтебпь1е м!1териаль] предметов 1п(ольт{ого компонента

составля1отся педагогамп и оформляются в ооответотвии с положспием о рабочей профамме
утебпьтх к1,рсов' пред11!етов' диоциплит{ (модулей) муниципальпого общеобразовательного
учре'!цет{и'| <€редняя общеобразовательн€!'1 1пкола с.терновка Бала1ловского райоша
саратовокой области)'

3.5. Рабочие программьт пре.щ,{отов компонента общеобразовательцого у1рекде1{ия
рассмат|)ива1отоя т{а заседа!{и,|х методи!!еоких объединений' согласовь1ва]отоя с замсстителем
директора по у'ебт{ой работе и 1тверждатотоя директором 1цколь1.

4. права и обязавпостп обуча1ощпхся
4.1' Ф6утатошийоя имеет право оап1остоятельт{ого вь]бора ко\1понента

о6щеобразовательного у]ре)кдения (за иоклтовением часов' передан!{ьтх из ко\1пононта
общеобразовательного г{ре]{цеяи'1 на прохо)кде11ие прогр€!ммьт базовой подготовки
федеральпого компонента учебпого плава т1]копьт), элсктив1]ьг< к}рсов в объемс' определевт{ом
учебньтм планом.

4.2. обгта]ощийся обязан вьтполт{итъ програш!мьт вьтбрдшьг( предметов ко\1понет{та
общеобразовате.1тьпого уФе)кдения в объёмо, определе1тном про|р!!ммой предмета'

4.з. объём }чобной пафузки обу,татощегооя в ттеделю не дол)кет1 превь11]1ать мат;симагьно
дотцст1!мого (согласно учебпому г1лацу).

5. ответственность
5.1' |{едагог несёт ответствет{ность за вь1полноние программь1 предмета ко\1понег1та

общеобразова:гельного у{ре}кдс11ия.
5.2. |{едагог т'еоёт ответствен|!ость за веде1'ио док},1у{ев1ации! своевреп{еняость и

цразильт1ость отчетов.
5.3' |1едагог обсопочивает посещение зат1ятий обуча{ощимися! ко1орь]с вътбр&пи

соответствуощий куро, предмет.

6. !ощгптентация
6.1. 6пиоок обг{а]ощихся и црохождег{ие программьт гтебньтх к}тсов, предметов]

дисциппин, из)4!аемьтх на )Фов1{е нач!штьного общего образова11ия, ]{а уровне основ!1ого общего

и кадровьтх возмо'1Фостей образовательпого



образования, на уровне сред|1его общето образоваяия фикоируется в классном )курнале! которь'й
хранится в учебной части'

6.2. заполнеяие жл}н€ш1ов при проведот{ии }чебвых курсов, предмстов' дисципли!{
дол)кно отвечать требовапиям, предъявляемьтм к ведсни1о 1спаосньтх хурнапов.

6.з. список обгтав)щт.1хся и прохоя(ценио про'р€!ммьт при проведовии кроов по вьтбору
фикоируется в специальпом )!трт1а]1е' которьй храт1итоя в у{ебной части.

6.4. за1олнение )курн,!,тов при проведеяии кшоов ]'1о вьтбору Ао.;::кно о.;.вснагь
следу|ощи1{ тебоват{иям:

. в одном )к)фя€!т!е $!огут бь!1'ь записанът несколько курсов по вьтбору! для нескольких
классов;

. в 
'{урнале фиксир1тотоя сведет{ия о прохох(дении программьт' о посещении

элективньтх к)роов обу.татоцимися;
. жшпал элективт{ь1х куроов является финансовьтм док)\{еятом! поэтому при его

заполт1е!1ии необходимо соблюдать правила оформлопия клаоог1ого }курнала.
6.5. список обуча1ощихся и прохояцеттие программь1 учебт'ьтх ку!сов, прсдмстов.

дисцип']ин' изучаеп'ьтх на отупени средт1его обцего образования' фикоируется в клаосном
ж}р.с!е. .о орб!й \ра !и!ся ву1ебной часги'

7. Фшенивапие и коптроль
7'1. по предметам компо1{е1{та общеобразовательного учре'(дения во 2_11 &пассах

проводится про\1е'9точная, итоговФ1 аттсотации. текущие отметки вьтставлян)тся в журт{&.ть1.

7.]. в прило'(епие к атгеотату об оот'овпом общем или среднем общем образовании _

вь1став:1ятотся 11тоговь1е о'гметки по каждому продп!оту ком|1онен'та общеобразова1е:1ьного

г1ре,к'1енпя. пз)чав1|1е!1уся вь1пускником (в случае, ес]1и на его из)дтение отводилось по
учебно\1\ п-1ая\ нс менее 64 часов за два учебньтх года);

_ в ра:]-]е-1е (дополт1птольнь1е сведения) записьтва]отся т{аимеповапия у{сбпь!х к}рсов,
пред!1етов. -]1]сциппин, изу'аемьтх вь1пусквиком в о6ъеме мевее 64 часов задва гтс6ньтх года'

7.-1. ](онроль за оостоя!1ием преподавания предметов компонепта общеобразовательт{ого

учреж-]еви,1 и посещаемость1о запятий обутающимися возлагает!я на заместителя директора по
учебно-восп]1тательной работе.
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