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I. oбщие ПoЛo)I(rния
1.1. IJельro BeДеI{ия сПецкypсoB яBЛЯIoTсЯ:
O aПpoбaЦИЯ lloBoГo сoДеp)кaЕIИЯ И фop* opГaнизaции у'leбнoГo Пpoцессa с

yЧеToМ poДиTеЛЬcкoГo и yченическoГo зaПpoсoB;
o сoзДaниЯ yсЛoBиЙ Для oбеспечения oбщегo paЗBИTИЯ ЛуIчHocTИ;
о yглyблeНИЯ oбшеoбpaзoBaTеЛЬньtx знaний;
о oбеспеЧеHиЯ .цoпoлIIиTеЛЬHЬIХ BoЗMoжIIoстей .цЛЯ paскpЬITИЯ И paЗBИTИЯ

спoсoбнoстей yчaщиxсЯ B paЗЛI4чtIЬIx oблaстяx Hayк;
O paзBиTИЯ |4ccЛeДoBaTеЛЬскиx TBopческиХ yмений yчaЩиxся B oПpеДеленнoй

oблaсти;
O paзBиTия MoTиBaЦИИ JIиЧIloсTи к IIoзнaнИIo и TBopЧесTBy.
| .2' ЗaдaчaМи сПеЦкypсa яBЛяIoTся :
- ПpедмеTнЬIе (paсrпиpение знaниfт, уtеникa пo ToМy ИЛи инoМy yuебнoМу ИЛИ
близкoмy Пo сoДеpжaIIиIo пpедметy);
. opиенTaЦиoннЬIе (пoмoщь yчеHикy B сaМooПре ДeЛeтИИ oTtloсиTrЛЬнo
вьlбopa пpoфиля стapшrей IIIкoЛЬI иЛи ДpyГoгo yuебнoГo yчpе)к дeния);
. ИнфopMaЦиoнIIЬIе (знaкoмствo yЧеникa с MесTнЬIМи oбpaзoвaTеЛЬHЬIМи
yЧpежДенИЯМИ) изyчение yслoвий ПpиеМa' Пoсещrние Дней oTкpьITЬIx двеpей
и  т . п . ) .

1.3. lеятеЛЬHoсTЬ ДaннЬIx кypсoB сTpoиTся B сooTBеTсTBии с:
o Зaкoнoм <oб oбpaзoBaнии в PФ> J\Ъ273-ФЗ oт 29.12.2О|2г;
о УстaвoМ IIIкoЛЬI;
o HaстoяIциМПoЛoяtеI{иеМ.

II. OpгaниЗaция, и сoДеp)t(aние ДеяTrЛЬнoсTи сПецкypсoв

2.1. CпецкypсьI сoзДaIоTся I{a oснoBе изyче}Iия ПoTpебнoстей yчaщиХсЯ уI Их
poдителей Пo IIpинЦиПy дoбpoвoлЬIlЬIx oбъеДинений шIкoЛЬI{икoB,



BкЛIoчaIoTся B yчебнЬIй ПЛaI{ [IкoЛЬI кaк кoМПoнеHT oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloГo
yчpежДеЕIия и функциoHиpyIoT B Tечение yuебнoгo ГoДa.
2'2, СлeцкypсЬI кpoме oбщиx целей (п.1.1.FIaсToящеГo ГIoЛo)КeНИЯ) ПpизBaHЬI
pеIIJaTЬ слеДyloщИе ЗaДaЧИ:

o Пo.цГoToBкa к oсoзнal{нoMy и oTBеTсTBеннoМy вьrбopy сфеpьr бyдyщей
пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬI{oсTи;
сoдействие paзBиTиIo y Ц]кoЛЬFIикoB oTнoIIIения к себе кaк к субъектv-
oy.цyщеГo пpo ф ессиoI{aJIЬI{oГo o бp aзo в aНИЯ и пpo ф ессиoH€UIЬнoГo Tpy,цa ;
вьtpaбoткa у сTapIПекЛaссHикoB yмений И спoсoбoв ДеяTеЛЬнoсTи.
нaПpaBЛенIIЬIx FIa pеIIIение ПpaкTическиx ЗaДaч;
сoЗДaние yслoвий ДЛЯ сaмooбpaзoBaL1ИЯ' фopмиpoBa1ИЯ У yЧaщиХсЯ
yмений И нaBЬIкoB сaМoсТoятельнoй paбoтьt И сaМoкo}ITpoля сBoиХ
Дoстижений;

. сoз.цaние yслoBиЙ Для yсПеIПнoй cДaчи итoгoвoй aТTесTaции.
2'З. ЗaняTия сПеЦкypсoB ПpoBoДяTся B ПrpBoй пoлoвИНe ДLIЯ И BклI.чеHЬI B
oбщее paсПисaние yvебньrx зaнятиЙ, кoTopoе yTBеpжДarTсЯ ДиpекTopoМ
IIIкOЛЬI. ПpoдoлжиTrЛЬнoсTЬ кypсa сooTBеTсТByеT ПpoДoЛI(иTеЛЬI{oсTи ypoкa,
т,e' 45 МиIIyT.
2.4. ГфeпoДaBaTеЛЬ сПеЦкypсa :
. сoсTaBЛяет paбoчylo ПpoГpaMМy B сooTBеTITBLIИ с yuебньIM ПЛal{oМ IIIкoЛЬI и
ПoлoжениеМ o paбoней ПpoГpaмMе y.rебньrx ПpеДМетoв MКoУ <Пpaвд ИHсКaЯ
CllЬ.
- BеДеT сTpaHиIIy B клaсснoМ жypнaЛе, Г.це oTMечaеТся сoсTaB, ПoсещaеМoсTЬ
зaнятиЙ и иx сoДеp)кaние, ИHДИBИДУaJIЬI{oe TBopЧескoе зaДaние.
2.5, ОплaTa Tpy.цa Зa сПецкypсЬI oсyщесTBЛяеTся сoГЛaснo тapификaции.

III. MетoДЬI и фopмьl paбoтьI нa сПецкypсaх.
1.1. Пp' ПpoBеДении ДaI{нЬIx зaнятиil ПеДaГoГи ДoЛ)кнЬI исПoЛьзoBaTЬ
paЗЛиЧньtе фopмьt и МеTo.цЬI oбyuения И BИДЬl yuебнoй paбoтьr yчaщиxся'
спoсoбстByloщие p€lЗBиTиIo y Hиx ПoзнaBaTельнoй и тBopЧескoй aкTиB}loсTи, B
ToM чисЛе:

. Лrкции;

. сeМинapьI:,

. ПpaкTикyМЬI' лaбopaтopнЬIе ЗaНЯTИЯ;

. pефеpaTЬI' ДoкЛaДЬI, ПpеЗенTaци ;
о и ДPУГие фopмьI сaМoсToятельнoй paбoтьr yчaщиХся.

[V. oценкa резyльтaToB сПецкypсoB.
6.1. Пo oкoI{ЧaI]иIo иЗyЧеHиЯ спецкУpСa УЧaЩиеся ДoЛ)кI{ЬI пpиoбpести

ЗHaHИЯ, yMеЕ{ия, oпЬIT' ПP еДyсм oTpенHЬIе пpогpaммoй.

6,2. !еятельнoсTЬ ; yЧaщиxся IIa сПеЦкypсax oцениBaеTсЯ oтметкой,
BЬIсTaBЛяIOTся Trкyщие' чеTBеpTI{ЬIе' ГoДoBЬIе oЦенки. Итoгoвaя oценкa



yчеIIикa 9-гo клaссa
oбщей ш]кoЛЬI.

Пo сПеЦкypсy BЬIсTaBЛяеTсЯ B aTTесTaT зa кypс oснoвнoй

6.3.ФopмaМи кoнTpoлЯ pезyлЬTaTиBнoсTИ МoГyT Taк)кr ЯBЛЯTЬeЯ..
O oЛиMПИaДЬI;

о КoHКУpсЬI;

o BЬIсTaBки;

. ПpoекTЬI;

o мaPaфoI{ЬI;
о ДP.

V. ПpoгpaMMHo.MеToДическoе oбеспечеtIие ПpеПoДaBaHия сПецкyрсoB
7.I. B ПpеПoДaBaНИИ сПецкypсoB МoГyT бьiть исПoЛЬзoBaнЬI yuебньtе

пoсoбия, пoсoбия пo фaкyлЬTaTиBI{ЬIM кypсaМ' a Taк}кr нayЧнo.ПoПyЛЯpнaя
ЛиTrpaTypa' сПpaBoчIIЬIе |4З ДaъIИЯ.

7 '2,B кaЧесTBе ПpoГpaММнo-MеТoДиЧескoГo oбеспечения МoГyT бьlть
испoЛЬЗoBaнЬI. aBTopские кypсЬI' paзpaбoтaнIlЬIе yЧиTrЛЯMи IIIк9ЛЬI И
ПPOIIIеДIIIие ЭксПеpTиЗy ЦIкoЛЬHoГo MеToДиЧrскoГo oбъединения И
yTBеp)кДенЕIьIе ПеДaГoГическиM сoBеToМ lI]кoЛЬI.

VI. КoнтpoЛЬ зa paбoтoй спeцкypсoB.
1. Кoнтpoль Зa BеДеIrиеМ сПецкypсoB oсyщесTBЛяеTся aДNIИHИсTpaциeЙ

чrpеЗ:
. ПpoBrpкy )ItyрнaЛoB;
- пoсещеIIие ypoкoB сoГЛaснo BIIIК;
-aI{кеTиpoBaние yЧaщиxсЯ L| ИX poДиTеЛrй oб ypoвне yДoBлеTBopенIroсTи
paбoтoй сПецкypсoB.

Кoнтpoль opгallиЗaЦии спецкypсoB Пpе.цПoЛaГaеT иЗyчение сЛе.цyloщиx
BoI]poсoB Bo BpеМя Пр oBеДеF{ия BнyTpиIIIкoЛЬt{o Гo иt{ с Пе к TИp oBa]ЕiИЯ..
. цеЛесooбpa^знoсть вьlбopa фopмьr ЗaНЯTИЯ И эффективI{oсTЬ егo

ПpoBеДеIIия;
. aкTиBнoсTЬ yЧaщИy\cЯ нa сПеЦкypсе;
. opГaниЗaЦИЯсaМoсToЯтельнoй paбoтьr;
o нaJIичие oсoбенrтoстей Пpи ПpoB eД,eтИИ (пpoектнЬIе и иссЛеДoBaTеЛЬские

фopмьr, ПpиBJIeче}Iие ДpyГиx лroДей к ПpoBеДениIo, Экскypсии и т.п.)
o сoДrp}кaЕИe TeopеTиЧескoГo MaTеpиaЛa и ПpaкTичrскaя HaПpaBЛrIIHoсTЬ;
o пoсeЩaеМoсTЬ cПrЦкypсoB yчеIrикaMи;
О yДoBЛеTBopеt{нoсTЬ yчaщИXCЯ opГaниЗaциeЙ ПpoBеДrниЯ сПrЦкypсa.

VII. OтвеTсTBeIIЦoсTЬ.
Учителя cПеЦкypcoB несyT ДИeЦИПЛИflapнyЮ .TBеTсTBенI{.сTЬ Зa

IIеBЬIПOЛIIеIIие сBoиx фyнкциoнaЛьнЬIХ oбязaннoстей. A тaк }ке Зa HapyIIIение
ПpaBиЛ BI{yTpеI{неГo paсПopЯДкa и yсTaBнЬIx тpебoв aниit.


