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Положение
об элективных курсах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (с изменениями от
30.08.2010)»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
марта 2010 года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов».
1.2. Цель, задачи и функции элективных курсов
Цель
элективных
курсов:
удовлетворение
индивидуальных
образовательных склонностей каждого школьника.
Задачи элективных курсов:
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности;
- содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту
будущего профессионального образования и профессионального труда;
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных
на решение практических задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся
умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих
достижений.
Функции элективных курсов предпрофильного обучения:
- направление на выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения,
определение степени готовности и обоснованности к выбору сферы будущей
профессиональной деятельности.
2. Организация и порядок проведения
2.1. Элективные курсы реализуются за счёт часов школьного компонента
Учебного плана.
2.2.
Элективные курсы реализуют учебную программу, прошедшую
экспертизу методического Совета и утверждённую директором школы.
2.3. Руководитель элективного курса определяется приказом директора
школы о назначении учебной нагрузки.

2.4. Руководитель элективных курсов составляет рабочую программу
элективных курсов в соответствии с учебным планом не позднее 03 сентября.
2.5. Программы и учебные материалы элективных образовательных
программ и учебных
материалов для предпрофильной подготовки
обучающихся 9 класса должны быть оформлены в соответствии
с
требованиями, предъявляемыми к структуре образовательных программ и
материалов к ним и должны отражать:
- новизну и актуальность содержания курса;
- способы мотивации учащихся к изучению содержания учебного курса;
- формы и методы обучения;
- категории обучаемых;
- цели и задачи учебного курса;
- активные и интерактивные способы деятельности учащихся в процессе
изучения содержания курса;
- способы дифференциации и индивидуализации обучения;
- обоснованные нормы времени на изучение материалов курса.
3. Права и обязанности учащихся
3.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в
объеме, определенном учебным планом.
4. Ответственность
4.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы элективных
курсов.
4.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации,
своевременность и правильность отчетов по элективным курсам.
5. Делопроизводство
5.1. Список учащихся и прохождение программы элективных курсов
фиксируется в специальном журнале, который хранится в учебной части.
5.2. Заполнение журналов при проведении элективных курсов по выбору
должно отвечать следующим требованиям:
- в одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору;
- в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о
посещающих элективные курсы учащихся, об отсутствующих на занятиях;
- журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому при
его заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного
журнала.
В аттестате об основном общем образовании делается запись о
пройденных курсах в соответствующей строке. При изучении нескольких
курсов названия выбираются по усмотрению выпускника. Оценки по
элективному курсу не выставляются.
5.3. Контроль за состоянием преподавания элективных курсов и
посещаемостью учащихся возлагается на заместителя директора по УВР.
5.4. Положение вводится в действие приказом по общеобразовательному
учреждению.
Срок действия Положения неограничен.

