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ПОЛОЖЕНИЕ

об элективных курсах (курсах по выбору) в МБОУ «СОШ № 2»

I Общие положения
1.1 Настоящее

положение разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12 N 273-ФЗ;
- Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.05.2008г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004г. №1312;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03412 "О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения"
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10
Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
1.2. Положение об элективных курсах обсуждается на педагогическим совете
МБОУ «СОШ№2» (далее-школа), имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения.
1.3. В 9 – 11 классах МБОУ «СОШ № 2» могут вводиться элективные курсы
(обязательные учебные курсы по выбору учащихся), которые направлены на
создание условий:
- для самоопределения каждого учащегося относительно профиля обучения и
будущего направления деятельности;
- удовлетворение индивидуальных образовательных интересов и
потребностей каждого школьника;

- развития содержания одного или нескольких учебных предметов.

II. Ресурсное обеспечение элективных курсов.
2.1. Формы, средства и методы обучения, используемые, при преподавании
элективных курсов выбираются школой самостоятельно, в зависимости от
решаемых целей и задач.
2.2. Программно- методическое обеспечение элективного курса включает в
себя:
- программу курса;
- информационно- содержательную основу реализуемого курса (справочную,
научно-познавательную литературу и другие).
2.3. Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя:
- наглядно-демонстрационное пособие, необходимое для реализации
программы курса;
- оборудование для проведения эксперимента, лабораторных работ,
проектной и исследовательской деятельности в соответствии с программой
курса.
III. Организация учебно-воспитательного процесса при организации
программ элективных курсов.
3.1. Комплектование групп при изучении элективных курсов осуществляется
на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных
интересов и потребностей учащихся.
3.2. Наполняемость групп для изучения элективных курсов не менее 10
человек.
3.3. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с
расписанием элективных курсов, которое может быть совмещено с
расписанием факультативных занятий.
3.4. Ведение элективного курса фиксируется в журнале факультативных
занятий.
3.5. Результаты учебной деятельности учащихся по элективным курсам не
оцениваются.

3.6. По окончании элективного курса учащимся выдается «Зачетный лист
(курса по выбору)», в котором указываются:

- наименование МБОУ «СОШ № 2»;
- название курса;
- количество часов, отведенных на реализацию программы курса;
Документ подписывается преподавателем курса, директором МБОУ «СОШ
№ 2», заверяется печатью.
3.7. Руководство и контроль за организацией и содержанием групповых
занятий осуществляют директор школы и его заместитель по учебновоспитательной работе (или назначенное директором школы лицо).
IV. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в
объеме, определенном учебным планом.
4.2. Учащийся имеет право по окончании одного элективного курса сменить
заявленный элективный курс на другой или сделать это в конце 1 полугодия.
4.3. Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать
максимально допустимый (согласно учебному плану).
V. Ответственность
5.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы элективного
курса: реализацию обучающего, развивающего и воспитательного компонентов
программы.
5.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации,
своевременность и правильность отчетов по элективному курсу.
5.3. Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение
элективного курса учащимися, которые выбрали соответствующий курс.
VI. Делопроизводство
6.1. Список учащихся и прохождение программы элективного курса
фиксируется в специальном журнале, который хранится в учебной части.
6.2.
Контроль за состоянием преподавания элективного курса и
посещаемостью учащихся возлагается на назначенное директором школы
лицо.

