
Курсы по выбору, спортивные секции, кружки: 

«правила игры» 2019-20 уч.год. 

1. В этом полугодии с 15 по 21 января проводятся пробные лекции предметных 

курсов по выбору. 

2. Электронная запись на курсы по выбору и в спортивные секции  

возможна по ссылке на доске объявлений Netschoolа с 23 по25 января. 

3. Количество курсов, на которые можно записаться ограничено: 

для 8-9 классов – 5 курсов, 

для 10-11 классов – 4 предметных и 3 спортивных курса. 

4. Начало посещения курсов и спортивных секций – 20 января. 

 Существуют курсы по выбору (профильные и непрофильные) – все с зачетом и 

спортивные секции (по выбору) – все с зачетом. Кроме того, есть кружки 

(например, «Гитара» или «Что? Где? Когда?»), по которым зачет не выставляется. 

 Обязательным условием получения любого зачета является посещение не 

менее трех четвертей занятий за семестр, остальные правила выставления зачета 

определяет преподаватель курса. 

 По итогам года у учащегося должен быть: 

в 8 классе  

– хотя бы один зачет по любому из курсов по выбору в каждом полугодии; 

– посещение спортивных секций по желанию. 

в 9-х классах  

– хотя бы один зачет по любому из курсов по выбору в каждом полугодии, при 

этом минимум один из зачетов в году должен быть профильным; 

– посещение спортивных секций по желанию. 

в 10-х классах 

– хотя бы один зачет по любому из курсов по выбору в каждом полугодии, при 

этом минимум один из зачетов в году должен быть профильным; 

– минимум один зачет в спортивной секции по выбору в каждом полугодии. 

в 11-х классах 

Во втором полугодии у одиннадцатиклассников до 1 апреля должен быть 

получен спортивный зачёт. Обязательное условие – посещение 7 занятий одного 

курса или по совокупности нескольких курсов в течение всего полугодия. Зачет по 

совокупности курсов может быть получен только при предоставлении в учебную 

часть не позднее 15 февраля согласованного с преподавателями плана-графика.  
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