
 



-на организацию проектно-исследовательской деятельности и социально 

значимой  практики  обучающихся на этапе предпрофильной подготовки.   

-на психологическое и профориентационное сопровождение  школьников. 

1.6. Содержание вариативной части  учебного плана проектируется на основе  учѐта 

социокультурной и экономической специфики  Свердловской  области, региона  Урала в 

целом, реализует условия для индивидуализации обучения. 

1.7. Оценка курсов школьного компонента осуществляется по следующей системе: 

- курсы до 36 часов оцениваются по зачетной системе сведения о прохождении этих 

курсов  заносятся в классный журнал.  

- курсы  более 36  часов  оцениваются по «пятибалльной системе»   

- сведения о пройденных курсах в объеме не менее 64 часов за два учебных года заносятся 

в аттестат. 

2. Формирование   компонента образовательного учреждения. 

С целью формирования компонента образовательного учреждения, отражающего запросы 

участников образовательного процесса,  в конце учебного года проводится анкетирование 

(опрос) обучающихся, их родителей для изучения спроса на следующий учебный год. В 

соответствии с материалами школьного мониторинга формируется банк данных. Педагоги 

разрабатывают программы занятий компонента образовательного учреждения в 

соответствии с методическими требованиями: актуальность, содержательные единицы, 

календарно-тематический план, формы оценивания и подведения итогов. Программа 

проходит экспертизу на заседании  педсовета. 

3. Распределение занятий    компонента образовательного учреждения. 

 Распределение количества обязательных занятий по выбору школа осуществляет сама, 

исходя из вида реализуемых программ (согласно Уставу школы и 

образовательным  программам), особенностей контингента обучающихся и 

профессиональной готовности педагогического коллектива.  

4. Утверждение    компонента образовательного учреждения. 

Содержание компонента образовательного учреждения рассматривается  и  утверждается 

на заседании педагогического совета, оформляется приказом директора школы. С целью 

обеспечения государственно-общественной оценки содержания программ компонента 

образовательного учреждения, программы   могут быть    представлены в форме 

презентации на заседании Управляющего совета. 

5. Оценка качества школьного компонента 

Оценка качества ведения школьного компонента отслеживается по  критериям: 

- анкетирование родителей и учащихся удовлетворенностью курса (входное и выходное); 

- посещение занятий администрацией школы;   

- отслеживание результативности курса (участие учащихся в научно-практических 

конференциях, конкурсах, выставках и т.д.); 

-  педагогический самоанализ  по завершению курса.  

 

 

 



Приложение  

 

Анкета для учащихся № 1 

(Входная) 

1. Чего ты ожидаешь от  выбранного  курса (предмета): 

1) Расширение и углубление знаний по предмету  

2) Узнать более подробно о профессиях 

3) Узнать о науках не входящих в школьный курс 

4) Другое________________________________ 

2.   Какие формы работы на этих занятиях ты хотел бы использовать 

5) Работа в группах 

6) Работа над проектом 

7) Доклады 

8) Лекция 

9) Практические занятия 

10) Другое__________________________________ 

 3.  В результате знакомства с этим курсом ты подготовишь: 

1) Реферат 

2) Защита проекта 

3) Презентация 

4) Макет 

5) Научную работу 

6) Другое___________________________________ 

Анкета для учащихся №2 

(Итоговая) 

1. Оправдались ли твои ожидания от выбранного предмета (курса): 

1)  Да 

2)  Нет 

3)  Не очень 

2. Какие формы работы на   занятиях тебе понравились: 

1) Работа в группах 

2) Работа над проектом 

3) Доклады 

4) Лекция 

5) Практические занятия 

6) Другое__________________________________ 

3.   Посоветовал бы ты изучать данный курс своим друзьям: 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

4. Другое__________________________________________ 



 


