1. Общие положения
1.1. Положение об элективных курсах и курсах по выбору обучающихся (далее
- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» (далее
Центр образования)
1.2. Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной
системы образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. В отличие от факультативных курсов, элективные курсы
обязательны для старшеклассников.
1.3. Элективные курсы направлены на создание условий для:
- самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и
будущего направления деятельности;
- удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей
каждого школьника;
- развития содержания одного или нескольких учебных предметов.
1.4. На ступени основного общего образования в 9 классе организуются курсы
по выбору предпрофильной подготовки двух основных видов: пробные и ориентационные.
1.4.1. Ориентационные курсы проводятся для оказания помощи обучающемуся в
его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; помогают ему
увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями национального, регионального и местного рынка труда.
1.4.2. Пробные курсы по выбору создаются для того, чтобы ученик утвердился
(или отказался) от сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с определенным типом и видом профессиональной деятельности.
1.5. На ступени среднего общего образования могут быть организованы следующие основные виды элективных учебных курсов профильного обучения: предметные, межпредметные, прикладные.
1.5.1. Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения
знания учебного предмета.
1.5.2. Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции
общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным
областям знаний, отсутствующим в учебном плане.
1.5.3. Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство
обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике,
развитие их интереса к современной профессиональной деятельности.
2. Ресурсное обеспечение элективных курсов и курсов по выбору

2.1. Программно-методическое обеспечение элективного курса или курса по
выбору включает в себя:
- программу курса;
- информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную,
научно-познавательную литературу и др.).
2.2. Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса или курса по выбору
включает в себя:
- наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы курса;
- оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой курса.
2.3. Реализация содержания элективных курсов и курсов по выбору обеспечивается программами, которые рассматриваются и утверждаются в соответствии с Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин в Центре образования.
3.

Организация учебно-воспитательного процесса при реализации
программ элективных курсов и курсов по выбору

3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных курсов и курсов по выбору, выбираются учителем самостоятельно в зависимости от поставленных целей и задач.
3.2. Комплектование групп для изучения курсов по выбору в 9-ых классах и
элективных курсов в 10-ых классах осуществляется на добровольной основе, исходя
из индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся на основании заявлений обучающихся, согласованных с родителями (законными представителями)) обучающихся.
3.2.1. Учащийся вправе изменить выбор элективного курса. Данное решение
оформляется на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся приказом директора Центра образования с последующим изменением в специальном журнале для записи элективных курсов и курсов по выбору или в классных
журналах 9-ых, 10-ых, 11-ых классов.
3.3. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием
учебных занятий.
3.4. Учебный план гимназии предусматривает деление классов на две группы
при наполняемости классов 25 и более человек при проведении элективных курсов в
10-11 классах. При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно
деление на группы 9 классов при организации предпрофильной подготовки (для проведения курсов по выбору).
3.5. При наполняемости классов менее 25 человек возможно создание межклассных групп одной параллели для изучения курсов по выбору и элективных курсов.
3.6. Система оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по элективным курсам и курсам по выбору определяется Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся, их переводе в следующий класс и осуществлении
текущего контроля их успеваемости в Центре образования.

3.7. Ведение элективных курсов и курсов по выбору фиксируется в специальном
журнале для записи элективных курсов и курсов по выбору или в классных журналах
9-ых, 10-ых, 11-ых классов.

