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Использование школьного компонента с использование ИКТ 

в МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»  

в 2018/2019 учебном году 

 
Предметы школьного компонента (компонента образовательного учреждения) 

– третья составляющая часть учебного плана - реализуются в образовательном 

учреждении за счет времени, отводимого на компонент образовательного 

учреждения.  

Предметы школьного компонента учебного плана могут быть: учебными 

предметами, предпрофильными курсами, элективными курсами, спецкурсами, 

модулями.  

Они направлены на расширение содержания базовых учебных предметов 

инвариантной части, на формирование надпредметных умений и освоение 

дополнительного содержания образования, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека.  

Задачи, решаемые при введении предметов школьного компонента:  

 развитие содержания одного или нескольких учебных предметов;  

 подготовка выпускников школы к освоению программ высшего образования;  

 ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 

способов получения образования;  

 дифференциация содержания обучения в соответствии с интересами и 

возможностями обучающихся;  

 повышение адаптивной способности выпускников школы к современным 

реалиям жизни;  

 создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации.  

Школа принимает решение и несет ответственность за содержание и 

проведение предметов школьного компонента.  

Ежегодный набор предметов школьного компонента зависит от:  

 образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного 

учреждения.  

Педагоги создают программно-методическое обеспечение предметов 

школьного компонента в соответствии с уровнем сформированных компетенций 

учащихся. Программа предмета школьного компонента может быть рассчитана на 

1 год обучения или на полугодие.  

Рабочие программы и учебные материалы предметов школьного компонента 

составляются педагогами и оформляются в соответствии с Положением о 

тематическом планировании учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Рассматриваются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 
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заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

директором школы не позднее 10 сентября текущего учебного года.  

Предметы школьного компонента оформляются в классных журналах на 

отдельных страницах (элективные курсы) или на предметных страницах (часы, 

переданные из школьного компонента на прохождение программы базовой 

подготовки федерального компонента учебного плана школы).  

По предметам школьного компонента классах не проводится промежуточная, 

итоговая аттестации. Текущие отметки не выставляются.  

Если предмет школьного компонента является самостоятельным курсом, 

текущий контроль производится в виде тестовых или творческих работ, 

промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта. 

В аттестате об основном общем или среднем (полном) общем образовании 

делается запись о пройденных курсах (полное название в соответствии с учебным 

планом школы) в соответствующей строке. При изучении нескольких курсов 

названия выбираются по усмотрению выпускника. Оценки по элективному курсу 

не выставляются.  

Так для реализации данного компонента в нашей школе введены элективные 

курсы на третьей ступени и кружки на второй ступени обучения. 

Элективные занятия проводятся один раз в неделю в профильных классах 

информационно-технологического профиля. 

Проводится один элективный курс «Компьютерная графика» в 11 классе. 

На данный курс разработана рабочая программа. (Приложение 1) 

 

 

Заместитель директора по ИКТ: ____________ /А. В. Решетин/ 


