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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оценивании обучающихся при проведении курсов по выбору  

в рамках предпрофильной подготовки  в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Восход  

Балашовского района Саратовской области» 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру оценивания деятельности 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Восход Балашовского района Саратовской области» (далее – 
школа)   при проведении курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012          
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34, 66),  Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением правительства РФ от 
19.03.2001г. № 196 (с изменениями от 23.12.2002г.), Концепции профильного обучения, 
утвержденной   приказом Минобразования РФ от 18.07.2002г. № 2783, Устава школы. 

1.3. Решение о системе оценивания учебных курсов по выбору принимает педагогический 
совет школы. 

1.4. Предпрофильная подготовка в школе организуется в 9 классах на основе Учебного 
плана школы, разработанного в соответствии с требованиями Федерального Базисного учебного 
плана, учитывающего региональный компонент образования,  с учетом рекомендаций 
министерства образования РФ по осуществлению предпрофильной подготовки. 

2. Оценивание результативности обучения обучающихся, посещающих курсы по 
выбору 

2.1. Минимальный объем предпрофильной подготовки в 9 классах равен 102 учебным 
часам в год, что в среднем составляет 3 часа в неделю. Они распределяются следующим 
образом:  
Курсы, обязательные для посещения всеми обучающимися:   
 -  Информационно-диагностический курс (17 часов)-   
 - Профориентационный курс (17 часов). 
Курсы по выбору: 

- Предметные элективные курсы (краткосрочные, по 8 – 12 часов каждый)  
2.2.  Элективные курсы  оцениваются следующим образом: - «зачет», «незачет» 
2.2.1. Курсы, обязательные для посещения всеми обучающимися, считаются зачтенными, 

если посещено 80% занятий. 
2.2.2. Курс по выбору в 9 классе считается зачтенным, если: 
а) обучающийся посетил не менее 80% занятий от общего количества часов по этому 

курсу; 
б) выполнил зачетную работу (реферат, проект, презентацию); 
3. Ведение документации при проведении курсов по выбору  в рамках 

предпрофильной подготовки 
3.1.  Записи о проведении курсов предпрофильной подготовки заносятся в отдельный 

журнал  с указанием: названия курса, списка обучающихся, темы и даты проведения занятий. В 
последний день занятий элективного курса учитель выставляет «зачет» или «незачет».  

 Для прохождения изучения  курсов по выбору формируются группы, которые 
утверждаются приказом директора школы на основании самостоятельного  выбора 
обучающихся, исходя из их профильных интересов и склонностей.  
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4. Фиксирование  результатов предпрофильной подготовки 
4.1.  Наименование элективного курса, успешно освоенного выпускником, фиксируется в 

Ведомости образовательных достижений обучающихся, утвержденной приказом Министерства 
Образования Саратовской области в разделе «Индивидуальная накопительная оценка», которая 
выдается выпускнику основной школы вместе с Аттестатом. 


