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ПОЛОЖЕНИЕ 

о курсах по выбору, реализуемых в рамках предпрофильной подготовки  

учащихся IX классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 47» 

 

1. Курсы по выбору – курсы для учащихся основной школы, реализуемые 

в рамках предпрофильной подготовки 

2. Цель курсов по выбору – оказание помощи выпускникам 9 класса в 

выборе дальнейшего профиля обучения. Курсы могут обеспечивать 

углубление знаний по предметам федерального компонента (в том числе по 

физике, математике, информатике), создание условий для более полного 

удовлетворения образовательных запросов учащихся, совершенствование 

их умений и навыков 

3. Курсы по выбору  являются обязательными и организуются по тем 

предметам, которые выбрали учащиеся. Всего 1 учащийся может набрать 

разное количество курсов, но их количество не должно превышать 

максимальной недельной нагрузке. 

4. Перечень курсов  по выбору на каждый учебный год обсуждается и 

утверждается педагогическим советом, исходя из пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей 

преемственности в обучении. 

5. При проведении курсов учитывается наличие программ, учебных 

пособий. Программы курсов представляются в учебную часть до 1 июня. 

6. Программа курса должна содержать: 

- пояснительную записку, в которой обосновывается актуальность, цели и 

задачи данного курса, его особенности; 

- календарно-тематическое планирование, которое включает в себя перечень 

разделов, тем, количество часов на изучение каждой темы; 

- список литературы для учащихся и учителя. 

7. Программа   курса должна пройти следующие обязательные 

процедуры: 

- обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 

- внутреннее рецензирование; 

- рассмотрение на методическом и педагогическом совете школы; 



- внешнее рецензирование, если программа авторская. 

8. Продолжительность курса по выбору  от 0,5 часа в неделю (17 часов в 

учебный год) до 1 часа. Курсы по выбору равномерно распределяются в 

течение учебного года. Часы, выделяемые на них входят в максимальный 

объем учебной нагрузки учащегося. 

9. В группы, для проведения курсов по выбору, зачисляются 

обучающиеся 8-9 классов на основе принципа добровольности до 10 

сентября текущего года. Группы являются группами постоянного состава. 

10. Зачисление учащихся в группы для проведения курсов производится 

учителем,  ведущим курс, и утверждается приказом директора школы.  

11. Наполняемость групп определяется администрацией школы в 

зависимости от специфики курса, но не менее 4-5 учащихся. 

12. Допускается возможность перехода учащихся из одного курса в другой 

при неудовлетворенности образовательных потребностей. 

13. При комплектовании групп для изучения курсов по выбору не 

допускается проведение отборных испытаний и проверок 

14. При проведении курсов используются различные формы, методы 

обучения и виды учебной работы с учащимися, в том числе лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, подготовка 

рефератов, докладов, учебные практики, профессиональные пробы и др.. 

15. Курсы по выбору ведут учителя, преподаватели вузов, специалисты, 

имеющие соответствующую подготовку. 

16. Оплата преподавателям за проведение курсов по выбору производится 

в соответствии с тарификацией, утвержденной  учреждением. 

17. Учитель ведет журнал учета посещенных занятий, где указывается 

тематика пройденного материала в соответствии с программой курса. 

18. Руководство и контроль за организацией и содержанием курсов по 

выбору осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. Результаты контроля отражаются в аналитических справках, 

представляются на совещаниях при директоре, заместителе директора и др. 

мероприятиях.  


