1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя
школа№37» (далее-МБОУ СШ№37) , Образовательной программой МБОУ СШ №37.
1.2. Спецкурс – вид учебного занятия с учащимися 8-11 классов за счет компонента
образовательной организации.
2. Требования к содержанию спецкурса
2.1. Содержание спецкурсов определяется рабочей программой, рассмотренной школьным
методическим объединением по данному предмету, согласованной с заместителем директора
по УВР, утвержденной директором школы.
2.2. Виды спецкурсов:
 Спецкурсы по расширенному изучению предмета;
 Тематические;
 Репетиционные.
2.3.В МБОУ СШ№37 осуществляется работа вида спецкурсов по расширенному изучению
предмета.
2.4. Программы спецкурсов по расширенному изучению строятся в соответствии с логикой
науки, нормами образовательных программ и концептуальными положениями образовательной
программы МБОУ СШ№37.
2.5. Спецкурс по расширенному изучению учебных дисциплин делится на 2 группы:
 Математические (расширенное изучение алгебры, алгебры и начала анализа, геометрии);
 Гуманитарные (расширенное изучение русского языка, литературы).
2.6. Содержание тематических спецкурсов обеспечивает преподавание на высоком уровне
сложности, удовлетворяет интересы учащихся по отдельным проблемам, создает системные
представления и целостную картину мира.
2.7. Репетиционные спецкурсы систематизируют знания учащихся, учитывают разнообразие
содержания и форм итоговой аттестации и вступительных испытаний в высшие и средние
специальные учебные заведения.
3. Организация преподавания спецкурсов
3.1. Спецкурсы разрабатываются и преподаются учителями МБОУ СШ№37.
3.2. Объем спецкурса составляет 17-34 часа (в соответствии с учебным планом) с интервалом
проведения один раз в неделю или один раз в две недели.
3.3. Посещение спецкурса осуществляется целым классом.
3.4. Занятия спецкурсов проводятся согласно расписанию уроков учащихся.
4. Документация
4.1. Рабочая программа, включающая в себя пояснительную записку, тематический план,
перечень умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести на занятиях, список
литературы для педагога, учащихся и т.д.(как и рабочая программа по предмету).
4.2. Журнал заполняется в соответствии с Инструкцией по ведению классных журналов,
Положением по ведению классного журнала МБОУ СШ№37.
5. Оценка качества работы спецкурса
5.1. Показателями результативности преподавания спецкурсов является:
 Применение учащимися конкретных результатов работы в олимпиадах и учебноисследовательских работах, результатами ГИА;
 Посещаемость занятий учащимися.
6. Руководство и контроль
6.1. Контролирует выполнения программ спецкурсов, координирует организацию работы
спецкурсов заместитель директора по УВР.
6.2. Общий контроль осуществляет директор школы.

