1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №
145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ),

Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от
30.08.2013 г. №1015 (ред.от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.30067),

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85,
Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81),

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528),

Письмом Министерства образования и науки РФ от 13.11.2003г. № 14-51-277/13
«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.204
г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»,

Областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений
Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
01.07.2004
№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г.
№02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 то 6 мая 2009 г. №01-269 и
от 16 июня 2011 г. №04-997).

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций
Челябинской области, реализующих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования» от 30.06.2014г. № 01/1839),

Уставом МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска».
1.2 Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающимися)
составляют компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и
являются важной содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного
обучения. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные

интересы, потребности и склонности каждого лицеиста, являясь важным средством
построения индивидуальных образовательных программ профильного обучения.
1.3.Настоящее Положение определяет виды, задачи и особенности организации
элективных курсов в МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска».
2. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
2.1. К курсам по выбору для профильного обучения относятся:

курсы – «надстройки» профильного учебного предмета. Задача курсов данного
вида: обеспечить повышенный уровень изучения профильных предметов.

курсы, направленные на развитие содержания одного из базовых предметов.
Задача курсов данного вида: создать условия обучающемся в профильном классе для
подготовки к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования на повышенном уровне по базовому предмету.

курсы, направленные на обеспечение межпредметных связей. Задача курсов
данного вида: создать условия для изучения смежных учебных предметов на профильном
уровне.

курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» характер. Задача курсов
данного вида: создать условия для удовлетворения познавательных интересов
обучающихся, выходящих за рамки традиционных школьных предметов,
распространяющихся на область деятельности человека вне круга выбранного им
профиля;

курсы, направленные на удовлетворение познавательных интересов в различных
областях деятельности. Задача курсов данного вида: создать условия для приобретения
обучающимися образовательных результатов для успешного продвижения на рынке
труда.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
3.1. В 10 -11 классах МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» число элективных курсов
определяется учебным планом для каждого профильного класса с учетом мнения
обучающихся и родителей (опросы, анкетирование). Элективные курсы в старшей школе
являются долгосрочными (не менее 34 часов).
3.2. Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: проектная и
исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лабораторные работы и
иные формы, ориентированные на инновационные педагогические технологии.
3.3. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: программу
элективного курса; учебно – тематическое планирование; учебную литературу для
обучающихся; систему творческих и методических наработок учителя и творческих работ
школьников и другие педагогические средства, а также необходимое оборудование.
3.4. Преподавание элективных курсов ведётся в рамках учебного расписания,
составленного с учётом требований Санитарных норм и нормативами учебного времени.
4.УСЛОВИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
4.1. Элективный курс оценивается, если обучающийся выполнил зачётную работу,
предусмотренную программой курса: подготовил проект, выполнил творческую или
исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал макет или прибор и др. в

соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной записке программного
курса.
4.2. Критерии оценивания достижений устанавливаются в пояснительной записке к
программе курса и доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Достижения
могут быть отмечены и на предметах соответствующего цикла, занесены в портфолио
ученика в разделы: проекты, творческие работы и социальная практика.
4.3. Итоги работы элективного курса подводятся по результатам учебной деятельности в
четверти (полугодии) и после окончания курса с выставлением оценки по пятибалльной
системе в журнале для занятий по элективным курсам.
5.ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ КУРСАМ
5.1. В журнале для элективных курсов в алфавитном порядке заполняется списочный
состав обучающихся, указывается название курса и ФИО преподавателя, ведущего
элективный курс.
5.2. При проведении каждого занятия преподавателем в журнале элективных курсов
ставятся число, месяц, отмечаются отсутствующие обучающиеся, на соответствующей
странице указывается число и производится запись темы занятия. Количество и даты
проведённых занятий, записанных на левой и правой стороне журнальной страницы,
должны совпадать.
5.3. Если с обучающимися в часы занятий проводится экскурсия, то указывается объект
экскурсии.
5.4. Все записи в журнале производятся чётко, аккуратно; запрещается исправление и
сокращение слов.
5.5. Журнал элективных курсов оформляется заместителем директора по УВР и
хранится в учебной части МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска».

