
1. Общие положения

1. Положение определяет общие механизмы введения курсов по выбору,
систему оценивапия учебных достижспий обучатошихся при проведении кур-
сов по выбору.
2. При реализации данного Положсния администрация И педагогический
коллектив школы руководствуются Законом РФ «Об образовании», У ставом
ОУ и другими нормативпо-иравовыми актами.
Курсы по выбору - это курсы для обучающихся 9 класса в рамках предпро-
фильной подготовки, способствующие правильному выбору будущей профес-
сии (профориснтациопная работа), предметпью курсы по выбору с целью рас-
ширения учебного материала базовых предметов.

П. Оцсниванис достижений учашихся при проведснии курсов по выбору

2.1. Для оценивания достижений обучающихся при провелении учебных
курсов по выбору выбрана система «зачет-незачет».
2.2. Курс считается зачтенным ссли:
а) Обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу.
б) Выполнил какую-либо зачетную работу: просктную, исследовательскую,
подготовил реферат, выполпил творческую работу,
сконструировал модель, макет или прибор.
2.3. Курс считается «не зачтенным» если прослушано менее 80% учебного
материала.
2.4. Учащемуся предоставляется право отработать материал 13 любой форме
по согласованию с учителем.



2.5. Сведения о выполнении учащимися программ курсов по выбору пред-
ставляются заместителю директора по УВР 110 окончании изучения курсов.
2.6. В аттестате об основном общем образовании отметка о пройденном кур-
се по выбору делается в строке: «Дополнительные сведения».

III. Заполнение журнаJlОВ при проведспин курсов по выбору

3.1.Учебные КУРСЫ являются обязательными для каждого девятиклассника в
количестве не менее двух часов в неделю в течение года.
3.2.Для фиксирования проведеиных занятий учебных курсов по выбору, посе-
щаемости обучающихся рекомендуется использовать жур1-1ал для факультатив-
ных занятий.
На форзаце журнала необходимо указать следующие данные:
а) Название учебного курса;
б) Количество учебных часов, отведенных на учебный курс;
в) Ф.И.О. педагога, проводящего вышеуказанный учебный курс;
г) Расписание занятий.
3.3.В одном журнале МО1УС быть записаны несколько курсов по выбору, обес-
печивающих предпрофильную подготовку обучагошихся 9 классов.
3.4JКурнал учебных курсов по выбору является финансовым документом и по-
этому при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления класс-
ных журналов.
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