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о системе оценивания и учета результатов обучающихся при проведении
курсов по выбору
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного
обучения на старшей ступени общего образования», приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», постановлением Администрации города
Протвино от 19.02.2016 года №111 «Об организации профильного обучения
и предпрофильной подготовки обучающихся МБОУ города Протвино»,
Уставом МБОУ «Лицей», Положением «Об организации предпрофильной
подготовки обучающихся в МБОУ «Лицей», Положением «Об организации
профильного обучения» в МБОУ «Лицей», Положением о «Портфолио
ученика - индивидуальной накопительной оценке обучающегося»,
Положением «Порядок и случаи индивидуального отбора при приеме либо
переводе в МБОУ «Лицей» для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или)
профильного обучения»».
1.2. Положение определяет общие механизмы введения курсов по выбору,
систему оценивания учебных достижений обучающихся при проведении
курсов по выбору.
1.3. При реализации данного Положения администрация и педагогический
коллектив школы руководствуются Законом РФ «Об образовании», Уставом
МБОУ «Лицей», Концепцией развития Лицея и другими нормативно

правовыми актами, регламентирующими экспериментальную деятельность.
1.4. Курсы по выбору - это курсы для обучающихся 9-х предпрофильных
классов, способствующие правильному выбору будущей профессии
(профориентационная работа) и выбору профиля обучения в 10-м классе.
2. Оценивание достижений учащихся при проведении курсов по выбору
2.1. Для оценивания достижений обучающихся при проведении курсов по
выбору выбрана система «зачет-незачет».
2.2. Курс считается зачтенным если:
а) Обучающийся посетил не менее 75% занятий по этому курсу.
б) Выполнил какую-либо зачетную работу: тестовую, контрольную,
проектную, исследовательскую, подготовил реферат, выполнил творческую
работу по искусству, сконструировал модель, макет или прибор.
2.3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в журналах
по элективным курсам.
2.4. Итоговая отметка (зачет) выставляется в журнал по элективным курсам,
обучающемуся выдается сертификат по итогам посещения элективного курса
(приложение 1), также вносится в "портфолио" обучающихся в блок
"Элективные курсы".
2.3. В аттестате об основном общем образовании отметка о пройденном
элективном курсе по выбору делается в разделе: «Дополнительные
сведения».
2.4. В скобках указывается предпрофильная подготовка, далее следуют
названия курсов и оценка деятельности обучающегося по данному курсу
(«зачтено»).
2.5. В случае отсутствия зачтенных (оцененных) результатов курсов, запись
в аттестате об изученных курсах по выбору не делается.
3. Заполнение журналов при проведении курсов по выбору
3.1. В виду того, что формирование групп на курсы по выбору
осуществляется из числа всех обучающихся 9-х классов города,
фиксирование проведенных занятий в классном журнале не представляется
возможным.
3.2. Курсы являются обязательными для каждого девятиклассника в
количестве не менее двух часов в неделю, а также тарифицированы для
педагогов.
3.3. Для фиксирования проведенных занятий учебных курсов по выбору,
посещаемости обучающихся рекомендуется использовать журнал для
факультативных занятий.

3.4. В одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору,
обеспечивающих предпрофильную подготовку обучающихся 9 классов.
3.5. Журнал учебных курсов по выбору является финансовым документом и
поэтому при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления
классных журналов.
Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся и их
родителей (законных представителей)
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Приложение 1 к Положению о системе оценивания и учета результатов
обучающихся при проведении курсов по выбору
Управление образование и науки Администрации г. Протвино
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей»

СЕРТИФИКАТ
№

от «______ » ______ 20___г.

Настоящим сертификатом подтверждаем, что

ФИО
прослушал(а) элективные курсы по предшкольной подготовке:
№
1

2

Т ем а ку р са

Кол-во
часов
17
17

Результат
(зачет/не зачет)
зачет
зачет

Подпись
(расшифровка)

Директор:___________Кащеева Татьяна Матвеевна
Дата: --.—.20—г.

