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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
В МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
Г. ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об организации элективных курсов устанавливает порядок
организации элективных курсов (обязательных учебных курсов по выбору обучающихся).
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 16.12.2007 г.,
Постановлением Правительства Российской Федерации «О приоритетных направлениях
развития образовательной системы Российской Федерации» от 09.12.2004 г. № 47;
Постановлением Правительства Российской Федерации «Федеральная целевая программа
развития образования Российской Федерации на 2006-2010 годы» от 23.12.2005 г. № 803;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.07.2007 г. № 459, Приказом 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»; Письма Минобразования России от 13.11.2003
№ 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.1178-02, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
1.3. Цель организации элективных курсов - 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.
2. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ
элективных (обязательных учебных курсов по выбору обучающихся) курсов.
2.1. В учебный план общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования для 8-11 классов образовательного учреждения вводятся
элективные курсы (обязательные учебные курсы по выбору обучающихся).
2.2. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных
курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от
поставленных целей и задач.
2.3. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется исходя из
индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся.
2.4. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием
элективных курсов в рамках основного расписания учебных занятий.
2.6. Программно-методическое обеспечение элективного курса включает: рабочую
учебную программу курса, информационно-содержательную основу реализуемого курса
(справочную, научно-познавательную литературу и др.), учебно-дидактическое обеспечение
элективного курса: 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.
2.7. Учитель, преподающий элективный курс, своевременно записывает тему занятия,
посещаемость занятия обучающимися.

3. Подведение итогов работы элективных курсов.
3.1. По завершению курса проводится итоговая конференция, на которой обучающиеся
представляют свои творческие работы, доклады или другая форма контроля (тестирование,
письменная работа и др.) в соответствии с образовательной необходимостью.
3.2. С целью изучения образовательных интересов обучающихся, в конце учебного года
проводится анкетирование обучающихся; ярмарка элективных курсов, предлагаемых на
следующий учебный год.

