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Положение об организации спецкурсов 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организация  спецкурсов является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в лицее. Это способствует углублению знаний, 

расширению кругозора, обеспечивает учащимся  развитие мотивационной 

сферы, интеллекта,  самостоятельности, умения. 

Целями ведения спецкурсов являются: 

 Создание системы профильного обучения на уровне среднего общего 

образования; 

 Апробация нового содержания и форм организации образовательной 

деятельности с учетом родительского и ученического запросов; 

 Обеспечение сознательного выбора учащимися профиля, будущей 

профессии. 

 

Задачами спецкурса являются: 

1. Предметные (расширение знаний ученика по тому или иному учебному 

или близкому по содержанию предмету); 

2. Ориентационные (помощь ученику в самоопределении относительно 

выбора профиля); 

3. Информационные (знакомство ученика с местными образовательными 

учреждениями, изучение условий приема, посещение дней открытых 

дверей и т.п.). 

 

 



Ведение спецкурсов осуществляется за счет часов вариативной части  

учебного плана как обязательные предметы по выбору. Спецкурсы могут 

быть введены в параллели 5-11-х классов.  

2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

При составлении программ обучения учителю представляется  право 

самостоятельного выбора методических путей и приемов решения 

поставленных задач на основе нормативных документов, количества часов, а 

так же на основе образовательной программы общего образования. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики 

данного предмета как науки,  определяющее ее роль и место в общей системе  

обучения и воспитания. 

Важным условием правильной организации занятий спецкурсов 

является выбор учителем рациональной системы, методов и приемов 

обучения, ее оптимизации с учетом возраста учащихся, уровня их 

подготовки, развития общеучебных умений. В зависимости от указанных 

фактов учителю необходимо реализовать сбалансированное сочетание 

традиционных и новых  методов обучения.  

Программы спецкурсов рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, на заседании методического совета лицея и утверждаются 

директором лицея. 

Рабочая программа спецкурса составляется в соответствии с 

положением о рабочих программах. 

Курс может быть рассчитан не менее чем на 17 часов в год. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Занятия спецкурсов проводятся согласно расписанию и утвержденному 

учебному плану. Учет занятий и прохождение программы ведется в 

журналах. Руководство  и  контроль за организацией  и  содержанием  

занятий спецкурсов осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в корпусе и директор лицея. 

 

4.ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

При проведении спецкурса объемом менее 34 часов оценивание идет 

по выполнению какой-либо зачетной работы (проект, исследование, 

реферат), учителем выставляются текущие отметки и итоговая отметка. Если 

учебный курс составляет 34 часа и более выставляются текущие отметки, 

триместровые и годовая. При оценивании результатов обучения учащихся на 

спецкурсах следует руководствоваться критериями оценивания результатов 



обучения учащихся, заложенными автором в программе авторского 

спецкурса. Оценка выставляется по балльной шкале: «5», «4», «3». 

Отрицательные отметки нецелесообразны.  

Учащимся, изучившим спецкурс (количество учебных часов не менее 

34), в  аттестате  указывается название изученного курса (ов). 

 


