
Проект реализации системы КСК  
 в МАОУ «СОШ № 87»  

 
Краткосрочные курсы  (далее КСК) включены в основную образовательную 

программу школы на параллели 5 классов.  
Цель: формирование образовательного пространства выбора школы для решения 

задач социализации, самоопределения, самоидентификации обучающихся.  
На реализацию КСК в учебном плане отводится 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательного процесса (не менее 34 часов в год, из 
расчета 8 часов в учебный период). 

Для 5-х классов система КСК предполагает неакадемические курсы с явно 
выраженной практической направленностью. Формируется база КСК, разрабатываются 
программы каждого курса, которые будут рассмотрены на (методическом) совете и 
утверждены. Количество курсов избыточно. 

В 2015-2016 уч.году: 
- кол-во 5-х классов – 2 
- кол-во обучающихся в них – 41чел. 
- кол-во предлагаемых КСК –12 
- КСК интересные для мальчиков и девочек – 40/60%, 
- занятия – 1 раз в неделю  
В течение учебного периода каждый учащийся должен обязательно выбрать один 

курс по желанию (заявление). Процедура выбора должна быть понятна для ребенка и 
родителя, для этого каждый организатор курса подготовит письменную и электронную 
презентацию и представит ее в течение первой недели сентября и в конце 1, 2, триместра 
(в течение последней учебной недели), электронная презентация будет размещена на 
сайте школы.  

В конце прохождения курса ученик должен предъявить результат своей работы, 
который будет фиксироваться в журнале (ведомости) КСК, дневнике обучающегося. 
Процедура оценки образовательного продукта будет представлена специально 
организованным мероприятием (зачёте), в ходе которого участники КСК будут 
демонстрировать свои продукты преподавателям КСК. Оценка образовательного продукта 
будет производиться по критериям оценивания, разработанным для образовательного 
продукта данного КСК. 1 раз в триместр будут проходить отчетные мероприятия 
(ярмарки) для обучающихся и родителей. В конце учебного года пройдет отчетное 
мероприятие для обучающихся 4-х классов (презентация КСК и наилучших продуктов 
обучающихся 5-х классов). 

В процессе освоения системы курсов по выбору  от этапа выбора до этапа 
рефлексии результатов будет осуществляться сопровождение учащихся классным 
руководителем (тьютором). 

           Обучающийся  сделает свой выбор на классном часе, где будет предложена 
анкета со списком КСК. Учащийся должен будет выбрать два наименования из списка 
КСК, расставив приоритеты. Исходя из расставленных приоритетов, будут сформированы 
группы КСК. Выбор обучающимися двух наименований КСК поможет набрать группы в 
случае их недобора/перенабора. После образования групп пятиклассникам будет 
предложено написать заявление о выборе КСК и ознакомить с ним своих родителей 


