
 
 

 

Для обеспечения реализации индивидуального подхода к обучающимся,  

повышения качества усвоения учебных программ, построения школьниками 

индивидуальных образовательных траекторий в учебном плане предусмотрено 

проведение спецкурсов, элективных занятий, индивидуально-групповых занятий. 

 

1.1.Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся, 

реализуемые за  счет  Компонента образовательного учреждения. Элективные 

курсы выполняют функцию развития содержания базисных курсов предметов 

математика и русский язык, поскольку они обязательны для сдачи ЕГЭ. Выбор 

обучающихся обеспечивается за счет выбора тематики элективного курса.  

         1.2.Ведение  элективных курсов осуществляется в соответствии с  

расписанием элективных  курсов, которое включено в общее расписание учебных 

занятий.     

         1.3.Проведение элективных курсов фиксируется в Журнале Элективных 

курсов. 

         1.4.Оценивание обучающихся по элективным курсам  производится по 

традиционной пятибалльной системе. Отметки, полученные за работу по 

элективному курсу, учитываются преподавателем при выведении итоговой отметки 

по данному предмету. 

 

 

        2.1.Спецкурс – обязательный курс, реализуемый за счет Компонента 

образовательного учреждения и включенный в инвариантную часть учебного 

плана. Спецкурс  носит характер пропедевтического перед дальнейшим изучением 

предмета в рамках инвариантной части учебного плана. 

        2.2.Ведение спецкурсов осуществляется в соответствии с общим расписанием  

учебных занятий, в которое   они включены  в качестве самостоятельных учебных 

дисциплин. 

        2.3.Проведение спецкурсов фиксируется в Классном журнале. 

        2.4.Оценивание обучающихся по спецкурсу осуществляется по традиционной 

пятибалльной системе с выставлением промежуточных и итоговых отметок. 

     



       3.1.Индивидуально-групповые  занятия (ИГЗ) – занятия, проводимые в 

форме консультаций и направленные на повышение качества усвоения знаний по 

предмету и дополнительную подготовку к сдаче государственной итоговой 

аттестации. ИГЗ реализуются за счет Компонента образовательного учреждения. 

      3.2.Проведение ИГЗ в основной и средней школе осуществляется в рамках 

общего расписания, куда эти занятия включены.  

      3.3.Проведение ИГЗ фиксируется в Журнале Элективных курсов. 

      3.5.Оценивание обучающихся по ИГЗ  производится по традиционной 

пятибалльной системе. Отметки, полученные за работу на занятиях, учитываются 

преподавателем при выведении итоговой отметки по данному предмету. 
 

4.1.На уровне  среднего общего образования Школой могут быть 

организованы следующие виды элективных курсов  и ИГЗ: 

 предметные:  

- элективные курсы, решающие  задачи углубления, расширения знания 

отдельных разделов учебного предмета учебного плана Школы, не входящие в 

обязательную программу; 

- репетиционные, решающие задачи ликвидации имеющихся «пробелов» в 

знаниях учащихся; подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам базового уровня (или 

отдельным темам); 

 прикладные - имеющие своей целью обеспечить знакомство учащихся с 

важнейшими способами применения знаний по предмету на практике. 
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