Принято:
Совет Учреждения
Председатель Васильева Е.А.
____________________________
протокол № 3
«12» января 2016 г.

Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ №44
имени С.Ф. Бароненко КГО
__________ А.А. Ангеловский
приказ № 10
«13» января 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
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ПОЛОЖЕНИЕ
об элективных курсах в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе № 44 имени С.Ф.Бароненко Копейского городского округа
1. Общие положения
1.1. Положение об элективных курсах (далее – Положение) регулирует
образовательную деятельность в системе профильного обучения в части
изучения
элективных
курсов
на
уровне
среднего
общего
образования, предпрофильной подготовки учащихся на уровне основного
общего образования в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 44 имени С.Ф.Бароненко
Копейского городского округа (далее – Учреждение) и разработано в
соответствии с нормативными документами:
– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
– приказа Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
– Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», а также с учетом:
– концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утверждённой приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 г. № 2783;
– письма Минобразования России от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 «Об
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования»;
– письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов».
1.2. Элективные курсы (по выбору, обязательные для посещения
обучающимися) входят в вариативную часть учебного плана Учреждения и
являются важной содержательной частью предпрофильной подготовки и
профильного обучения. Элективные курсы призваны удовлетворять
индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности

обучающихся.
2. Задачи элективных курсов в классах предпрофильной подготовки
2.1. Элективные курсы, являясь краткосрочными курсами по выбору
обучающихся 9 классов, способствуют их самоопределению относительно
профиля обучения в старшей школе.
Элективные курсы могут быть предметно-ориентированными и
межпредметными.
2.2. Предметно-ориентированные элективные курсы способствуют
повышению интереса обучающихся к выбранному предмету, уточняют
готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне, создают
условия для подготовки к сдаче экзаменов по выбору.
2.3. Межпредметные курсы помогают учащимся ориентироваться в мире
современных профессий, знакомят на практике со спецификой типичных
видов деятельности, соответствующих наиболее распространенным
профессиям, поддерживают мотивацию обучающихся к определенному
профилю.
3. Задачи элективных курсов в классах профильного обучения
3.1. Элективные курсы, являясь обязательными курсами по выбору
обучающихся 10-11 классов, способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающихся,
ориентируют на приобретение образовательных результатов для успешного
продвижения на рынке труда, готовят к успешному прохождению
государственной итоговой аттестации.
Элективные учебные курсы могут быть предметно-ориентированными,
межпредметными, прикладными.
3.2. Предметно-ориентированные элективные курсы решают задачи
углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в учебный
план.
3.3. Межпредметные элективные курсы выполняют функции
общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к
различным областям знаний, отсутствующим в учебном плане.
3.4. Прикладные элективные предметы имеют своей целью обеспечить
знакомство обучающихся с важнейшими способами применения знаний по
предмету на практике, развитие их интереса к современной профессиональной
деятельности.
4. Организация работы элективных курсов
4.1. Выбор элективных курсов производится администрацией
Учреждения исходя из предложений педагогических работников, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.2. Перечень реализуемых элективных курсов закрепляется в учебном
плане Учреждения.
4.3. Элективные курсы могут иметь различный объем: от 12-20 до 68-70 и
более часов. Рекомендуемый объем – 34-68 часов.
4.4. Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется с

помощью анкетирования, по результатам которого формируются группы для
изучения элективных курсов.
4.5. Наполняемость групп для изучения элективных курсов
устанавливается в соответствии с нормами СанПин. При наличии
необходимых условий и финансовых средств возможно деление групп на
подгруппы, а также комплектование групп с меньшей наполняемостью при
условии внесения родителями обучающихся (законных представителей)
дополнительной платы в рамках правил оказания дополнительных платных
образовательных услуг.
4.6. Элективные курсы ведутся по рабочим программам, разработанным
учителями в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 44
имени С.Ф.Бароненко.
4.7. Программы элективных курсов должны быть обеспечены учебными
пособиями, вошедшими в перечень, рекомендуемых к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, либо пособиями, выпущенными
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4.8. Преподавание элективных курсов ведётся в рамках учебного
расписания, составленного с учётом требований Санитарных норм и
нормативами учебного времени.
4.9. Посещение элективных курсов обучающимися обязательно.
5. Оценивание достижений обучающихся при проведении
элективных курсов
5.1. Система оценивания обучающихся по элективным курсам носит
безотметочный характер.
Контролем текущей успеваемости может быть наблюдение за работой
обучающихся на занятиях, беседа с обучающимися, анализ выполнения
творческих, исследовательских, контрольных, тестовых работ и др.
5.2. По окончанию элективных курсов для оценивания достижений
обучающихся используется система «зачет - незачет».
5.3. Критерии оценивания достижений обучающихся по элективному
курсу разрабатываются учителями, ведущими элективный курс, и
закрепляются в рабочей программе.
Элективный курс может считаться зачтенным, если:
– учащийся посетил не менее 2/3 занятий по данному курсу,
– выполнил зачетную работу (проектную, исследовательскую,
творческую, подготовил реферат, сконструировал модель и т.д.).
6. Ведение документации

6.1. Фиксирование проведенных занятий элективных курсов, их
содержание, посещаемость и учебные достижения обучающихся может
осуществляться как в основном журнале, так и в специальном.
6.2. В журнале указываются следующие данные:
– название элективного курса;
– Ф.И.О. учителя, проводящего указанный элективный курс;
– класс, в котором проводится элективный курс.
6.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с
тематическим планированием, в разделе «Домашнее задание» - домашнее
задание, если оно предусмотрено.
6.4. В одном журнале могут быть записаны несколько курсов.

