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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                     

об учебных курсах 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебных курсах (далее - Положение) утверждается 

приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя Советского 

Союза П.М. Норицына» (далее – МБОУ СШ № 20) с учетом мнения Педагогического совета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

- Уставом МБОУ СШ № 20; 

- основными, в т.ч. адаптированными общеобразовательными программами начального, 

основного, среднего (полного) общего образования МБОУ СШ № 20. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

1.4. Изменения и дополнения в Положение принимаются Педагогическим советом 

и утверждаются Приказом директора МБОУ СШ № 20. 

1.5. Учебный курс – обязательная единица учебного плана, которая реализуется 

в  МБОУ СШ № 20 за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.6. Функции учебного курса: 

- ориентационная: способствуют индивидуализации обучения и социализации учащихся, 

подготовке к сознательному и ответственному выбору будущей профессиональной 

деятельности; 

- развивающая: развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать их изучение на соответствующем требованиям образовательной программы 

уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи государственного экзамена по 

выбранному предмету; 

- компенсаторная: обобщают изученный программный материал по учебному предмету, 

позволяя учащемуся ликвидировать пробелы в знаниях; 

- мотивирующая: способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся. 

 

2. Организация и содержание учебных курсов 

2.1 Учебные курсы вводятся в соответствии с учебным планом общего образования 

МБОУ СШ № 20. 

2.2 Тематика и содержание учебных курсов должны отвечать следующим требованиям:  
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- иметь социальную и личностную значимость, актуальность для личного развития 

учащихся; 

- способствовать социализации и адаптации учащихся, предоставлять возможность 

выбора индивидуальной образовательной траектории, осознанного профессионального 

самоопределения; 

- поддерживать изучение базовых общеобразовательных предметов; 

- обладать значительным развивающим потенциалом, способствовать развитию 

общеучебных, интеллектуальных, профессиональных навыков, ключевых компетенций. 

2.3 В качестве рабочих программ используются программы, рекомендованные 

министерством просвещения РФ, а также программы, прошедшие рецензирование 

в установленном законодательством порядке, утвержденные методическим советом школы. 

2.4 Приоритетные принципы изучения содержания элективных учебных предметов: 

- междисциплинарная интеграция; 

- учет индивидуальных особенностей; 

- интерактивность; 

- личностно-ориентированный подход. 

2.5 Продолжительность учебных курсов составляет 17, 34 или 68 учебных часов. 

2.6 Предусмотрено две формы освоения программы учебного курса: очная и очно-

заочная. Очное посещение учебных курсов обязательно для следующих категорий учащихся: 

- имеющим по соответствующему учебному предмету текущие отметки «1», «2», «н/а»; 

- имеющим академическую задолженность по предмету; 

- сдающим экзамен по обязательному учебному предмету (для 9 и 11 класса); 

- сдающим экзамен по учебному предмету по выбору (для 9 и 11 класса) в случае 

проведения учебного курса по предмету (при наполняемости группы не менее 5 человек). 

Освоение учебных курсов для невыпускных классов учащимся с текущим средним 

взвешенным баллом ниже 3,5 рекомендовано в очном режиме. Решение о возможности 

освоения учебного курса в очно-заочной форме (без очного присутствия учащегося) 

принимает учитель. В случае пропуска учебного курса по неуважительной причине, учащийся 

обязуется ликвидировать задолженность в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, ликвидации академической задолженности учащихся, допуске к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Заполнение журналов и оценивание учащихся  

3.1 Посещаемость и результаты обучения фиксируются в электронных журналах.  

3.2 Заполнение журналов осуществляется учителем, ведущим курс.  

3.3 Графы журнала заполняются в соответствии с требованиями к ведению 

электронных классных журналов. 

3.4 Промежуточная аттестация предусмотрена по всем учебным курсам и проводится 

согласно требованиям, указанным в Положении о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, ликвидации 

академической задолженности учащихся, допуске к государственной итоговой аттестации. 

3.5 Оценивание результатов образовательной деятельности производится в 

зависимости от объема часов, на который рассчитан учебный курс: 

- при аудиторной нагрузке не менее 68 часов освоение учащимися программы учебного 

курса оценивается по пятибалльной системе в соответствии с критериями, приведенными в 

Приложении 2 Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, ликвидации академической задолженности 

учащихся, допуске к государственной итоговой аттестации и подвергается как текущему, так 

триместровому (семестровому), так и годовому контролю; 

- при аудиторной нагрузке менее 68 часов оценивание освоения учащимися программы 

учебного курса проводится в безотметочной форме: за триместр (семестр) / год во 2-11 

классах выставляется «ЗЧ» или «Н/А» (зачет / не аттестован), в 1 классах – отметки «ОСВ» / 

«Н/А» (освобожден от оценивания при освоении программы / не аттестован). 

3.6 Учитель имеет право оценить особые успехи учащегося на учебном курсе, выставив 

дополнительную отметку в журнал соответствующего учебного предмета.  


