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Настоящее Положение является документом, регламентирующим работу по
организации проведения элективных курсов (курсов по выбору) (далее – элективных
курсов) для обучающихся средней общеобразовательной школы № 660 структурного
подразделения Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный»
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных»
(далее – Положение)
разработано:
• в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012;
• Уставом Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
"Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" (далее - Учреждение)
•
Положением о средней общеобразовательной школе № 660 (далее - СОШ №
660)
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждённым
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
• Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
• других документов об образовании.
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи элективных курсов в
СОШ №660
1.2. Элективные курсы реализуются за счет часов школьного компонента
1.3. Элективные
курсы
нацелены
на
удовлетворение
индивидуальных
образовательных
интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося.
1.4. Выбор элективных курсов предоставляется самим обучающимся.
1.5. Элективные курсы являются составной частью учебного плана школы и
обязательны для обучающихся 9х классов.
1.6. Количество часов элективных курсов определяется учебным планом СОШ
№660.
1.7. При полной наполняемости класса (25 человек) допускается формирование
учебных групп от 5 до 15человек.
2. Цель, задачи и функции элективных курсов
2.1 Цель
элективных
курсов:
удовлетворение
индивидуальных
образовательных потребностей каждого обучающегося.
2.2 Задачи элективных курсов:
• повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
• создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов
обучающихся, их профессионального самоопределения;
• развитие интереса и потребности к творческой деятельности;
• 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;
• создание
условий
для
дифференцированного
обучения
и
самоопределения

обучающихся;
2.3 Функции элективных курсов:
• удовлетворение разнообразных познавательных интересов обучащихся,
выходящих за рамки предмета;
• повышение эффективности изучения предметов школьной программы;
• развитие содержания одного из базовых курсов;
• дополнение содержания базовых курсов.
3. Типы элективных курсов
3.1 Предметно-ориентированные:
• обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного предмета,
развивают содержание одного из базовых курсов, включая углубление
отдельных тем базовых общеобразовательных программ;
• дают возможность обучающемуся реализовать личные познавательные
интересы в выбранной образовательной области;
• создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в
том числе к экзаменам по выбору;

3.2 Профильно-ориентированные:
• способствуют профессиональной ориентации обучающихся;
• дают возможность получения образовательных результатов
успешного продвижения выпускников на рынке труда;

для

3.3 Межпредметные:
• обеспечивают межпредметные связи
глубокого изучения смежных предметов;

и дают возможность более

3.4 Надпредметные:
• обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся,
выходящих за рамки базовых предметов;
• знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами,
требующими
синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в различных
профессиональных сферах.
4. Организация и порядок проведения.
4.1. Элективные курсы:
• реализуются за счёт школьного компонента Учебного плана;
• могут быть различных типов;
• продолжительность одного курса может составлять от 17 до 35 часов;
• наполняемость групп (в зависимости от количества обучающихся) от 5 до 15
человек.
4.2. Программа обучения может быть составлена педагогом (авторская
образовательная программа), прошедшая лицензирование и утверждённая
Методическим советом Учреждения, либо может быть использованы программы,
рекомендованные Министерством образования РФ, Санкт-Петербугской академией
последипломного образования.
4.3. Элективные курсы реализуют рабочую программу,
прошедшую
экспертизу школьного методического объединения и утверждённую заместителем
директора по УР ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».

4.4. Руководитель курса и его нагрузка определяется заместителем директора
по УР ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
4.5. Преподавание
элективных
курсов
осуществляется
по
расписанию,
утверждённому генеральным директором Учреждения.
4.6. Посещение занятий элективных курсов для обучающихся является строго
обязательным.
4.7. Формы обучения на курсах по выбору могут быть, как академическими, так и
ориентированными на инновационные педагогические технологии:
- практическая и самостоятельная исследовательская работа;
- презентация результатов;
- дискуссии, беседы;
- игровые процедуры;
- деловые игры;
- интерактивные лекции;
- построение и проверка гипотез.
4.8. Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать систему
(«зачет-незачет»). Курс считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее
80% занятий по этому курсу. В случае отсутствия обучающегося более чем на 80%
занятий, ему разрешается предоставить зачетную работу. Зачетная работа может быть
выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, презентационной
работы или в др. форме, определённой педагогом и утверждённой методическим
советом СОШ № 660.
5. Документация.
5.1. Преподаватель элективного курса ведёт отдельный журнал, в соответствии с
требованиями к ведению классных журналов.
5.2. В журналах фиксируются сведения о прохождении программы, о
посещающих курсы по выбору обучающихся, об отсутствующих на
занятиях, о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (зачётнезачёт).
5.3. Названия прослушанных элективных курсов указываются в аттестате об
основном общем образовании выпускника СОШ № 660.
6. Права и обязанности обучающихся
6.1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в
объеме, определенном учебным планом.
6.2. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов.
7. Ответственность
7.1. Педагог несёт ответственность за выполнение программы элективных
курсов в соответствии с должностными инструкциями учителя.
7.2. Педагог несёт ответственность за ведение документации, своевременность
и правильность отчетов по результатам преподавания элективных курсов.
8. Учебное и программно-методическое обеспечение элективных
курсов
8.1. В качестве учебных пособий в преподавании элективных курсов используются
пособия, рекомендованные Министерством образования РФ.
8.2. В качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть
использованы также научно-популярная литература, справочные издания, ресурсы
Интернет.

8. Контроль за проведением элективных курсов
9.1. Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель
директора СОШ № 660 по УВР.
9.2. Срок действия Положения неограничен.
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