
РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета 
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протокол от 30.08.2017г. № 12

ПОЛОЖЕ-___
об оценивании обучающихся при проведении 

учебных и элективных курсов, факультативов и практикумов 
муниципального общеобразовательного учреящения 

«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», методическим письмом «Об 
оценивании индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 
системе профильного обучения» (Письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 4 марта 2010 г. №03-412), 
Уставом МОУ гимназии № 10 Кировского района Волгограда.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оценивания обучающихся 
по учебным и элективным курсам, факультативам и практикумам, и ведение 
учебной документации.
2. Условия оценивания
2.1. Итоги работы учебного и элективного курса, факультатива и 
практикума подводятся по результатам учебной деятельности в году.
2.2. При оценивании достижений обучающихся по учебным и элективным 
курсам, факультативам и практикумам используется система «зачет», 
«незачет». Данный курс может считаться «зачтенным» если ученик:

посетил не менее 65% занятий по данному курсу;
выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса, 

практикума: подготовил проект, выполнил творческую или
исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал модель, макет или 
прибор и др. в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной 
записке программного курса.
3. Ведение документации.
3.1. Для учета проведенных занятий посещаемости и учебных достижений 
обучающихся по учебным и элективным курсам, факультативам и 
практикумам, входящим в вариативную часть учебного плана, используются 
журналы для факультативных занятий.
3.2. На форзаце журнала необходимо указать следующие данные: 

название учебного и элективного курса, факультатива и практикума; 
количество учебных часов, отведенных на данный курс; 
фамилия, имя, отчество учителя;
расписание занятий.

Вместо раздела «Заметки учителя» рекомендуется записывать домашнее 
задание, если таковое имеет место.
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3.3. Один журнал может быть использован как для одного, так и для 
нескольких учебных и элективных курсам, факультативов и практикумов. 
Такой журнал является финансовым документом, при его заполнении 
соблюдаются правила оформления записей в классном журнале.
3.4. Занятия учебных и элективных курсов, практикумов, входящих в 
инвариантную часть учебного плана, фиксируются в электронных журналах 
соответствующих классов.
4. Перечень учебных и элективных курсов, факультативов и 
практикумов в 2017-2018 учебном году.
4.1. В начальных классах ведутся учебные курсы «В мире чисел» и 
«Занимательная грамматика».
4.2. В 5-9 классах ведутся учебные курсы «Предпрофильная подготовка», 
«Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Увлекательная 
математика», «За страницами учебника русского языка», «За страницами 
учебника математики», «Увлекательный русский», «Интересные страницы 
математики», «Программируем Робота», «Русский для всех» и элективный 
курс «Маленькие хитрости реставратора фотографий».
4.3. В 10х классах ведутся следующие элективные курсы:

- по информатике «Создание официально-деловых документов в 
текстовых редакторах»;

- по русскому языку «Текст как речевое искусство»;
- по математике «Простые ответы на сложные вопросы математики»;
- по информатике «Основы программирования»;
- по химии «Окислительно -  восстановительные реакции»;
- по физике «Методы решения физических задач»;
- по биологии «Решение задач по молекулярной биологии и генетике»;
- по иностранному языку «Английский язык и основы письменного 

творческого общения»;
- по истории «Трудные вопросы в изучении истории России»;
- по экономике «Мы в мире экономики»;
- по черчению «Техническая графика»,

и в 11х классах ведутся следующие элективные курсы:
- по информатике «Графика для Интернета»;
- по русскому языку «Текст как речевое искусство»;
- по математике «Избранные вопросы математики»;
- по химии «Экологические аспекты в органической химии»;
- по биологии «Многообразие животного мира»;
- по физике «Познай физику в задачах и экспериментах»;
- по иностранному языку «Английский язык и основы 

предпринимательства»;
и практикум по математике.
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