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1. Общие положения
НастояIцее положение разработано в соответствии с ФЗ-27З кОб образовании в Российской

Федерации), п.1 .2"з.1. Федеральным государственным стандартом основного общего образования

<Програ:rлмой развития универса,тьных учебных действий>>, п.18.2.1.,Концепцией модели

модернизации основной школы г.Перми шо внедрению новьIх образовательных стандартов

<основная школа пространство выбора>, Уставом муниципЕrпьЕого автономногО

общеобразовательного учреждения <<ГимназияNЬ3З>>, Программой развития Гимназии <Школа

содиальнОго успеха>> (201i _2016 г.). Щанньй локатrьньтй акт относится к гр}тIIIе документов в

компетенции гимн€вии, реглаN4ентирующих вопросы организации образоватеJIьного процесса.

2. Щели и задачи краткосрочных курсов по выбору

Краткосрочные курсы имеют целью:
- формирование }.ниверсаJIьных уrебньтх действий обуrающихся всех направлений (личностных,

регулятивных, коммуниКативньIх, rrознаватеЛьньп<) посредством разпичньж видов практико-

ориентированной деятепьности (проектной, иссJIедовательской, тВорчеСКОЙ, ДР.),

- создание условий для наиболее полного удовпетворения индивидуальньD( запросов, повышения

интереса к учению, способствующих формированию метапредметньIх и личностных

образовательных резупьтатов обучающихся, социализации и lrервого опыта личного выбора

обучаrощихся.

Задачи:
- Удовлетворять индивидуальные образовательные запросы обучающихся;

- выявлять и рtввивать творческие способности обучающихся;

- IIовышать верояТностЬ осознанногО выбора обучаюrцимися irрофиля обуrения в старших

классах;
- расширять сведения о содержании учебных программ;

- знакомИть сО способамИ деятельнОсти, необХодимымИ для успеШного освоения посJIедующих

у^lебных программ;
- расширЯть IIредсТавление учащихся о специфических видах деятельности, соответствующих

наиболее распространённым или уникальным профессиям.

3. Требования К организации краткосрочных курсов по выбору

3.1. По каждому краткосрочному курсу по выбору учителем разрабатывается учебная программа,

I(oTopall рассматривается на заседании педагогического совета гимн€вии, утверждается

директором образовательной организации. Программа утверждается директором гимназии,

З.2. ПреподаватеJUIми курса могут быть педагоги гимназии, специаJIисты других учреждений,

являющихся социальными партнерами по договору.

з.з. В проведении краткосрочных курсов по выбору используются различные деятельностные

образовательные технологИи и метоДы: проекТнчш, исследовательсКаJ{, творческая деятельность,

практикумы, лаборатории, экспедиции, др.



3.4. Краткосрочный курс может быть продолжительностью от 8 до 12 часов (1 курс в четверть по 1 

часу в неделю). Программа курса может быть реализована  на протяжении всей  четверти как 

краткосрочный модуль в течение 1 – 3 дней в конце четверти или в  каникулярное время  как 

тематический  образовательный сбор обучающихся. 

3.5.  Каждый обучающийся 5-7 классов  выбирает из общего перечня один курс в четверть (четыре 

курса за год). 

 3.6. По окончании курсов обучающихся защищают  продукт образовательной деятельности  (1 раз 

в четверть). Достижения учащихся по освоению курсов оформляются в сертификатах и хранятся в 

портфолио ученика. Возможны варианты отметок: «прослушан курс», «защищен реферат», 

«разработан и реализован проект», «выполнено творческое задание», др. 

3.7. Для организации работы краткосрочных курсов по выбору создаются следующие документы: 

-  перечень курсов по выбору; 

-  договоры с  социальными партнерами; 

-  программы курсов; 

-  классные журналы контроля посещаемости и выполнения программ   краткосрочных курсов. 

3.8. Документация оформляется в папке «Краткосрочные курсы по выбору» Номенклатуры дел 

гимназии №33. 

 3.9. Посещение курсов обучающимися носит обязательный характер после проведения процедуры 

выбора обучающиеся не имеют права переходить с одного курса на другой до завершения 

программы курса. 

3.10. Организация и проведение курсов по выбору осуществляется заместителями директора по 

ВР, тьютором, представителями учреждений - социальными партнерами (согласно Договору о 

сотрудничестве), классными руководителями.  

3.11. Оплата за проведение курсов производится из бюджетных средств  на реализацию программ 

вариативной части учебного плана. 
 

4. Требования к содержанию и структуре программ краткосрочных курсов по выбору 
 

4.1. Содержание курса не должно дублировать содержание учебных предметов,  обязательных для 

изучения, может быть построено на материале, углубляющем практико-ориентированную 

составляющую отдельных тем базовых общеобразовательных программ, межпредметном и 

метапредметном содержании, выходящем  за рамки базовых  программ.  

4.2. Программа курсов по выбору должна иметь следующую структуру: 

-  пояснительная записка с указанием целей и задач курса; 

- основные блоки программы (содержание; план реализации; ожидаемые результаты: 

планируемые УУД, критерии и показатели результативности;  формы и виды контроля; материалы 

для реализации; ресурсное обеспечение). 

  

 




