МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ 202

27.05.2016
г.Нефтеюганск

Об утверждения Положения об элективных учебных предметах,
курсах по выбору в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей №1»
В соответствии со статьями п.5 ч.1.ст.34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189;
информационным письмом Министерства образования и науки РФ «Об
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования» от 13.11.2003 г. №14-51-277/13; информационным
письмом Министерства образования и науки РФ «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 № 03-413, на
основании решения педагогического совета МБОУ «Лицей №1» (протокол № 05 от
24.05.2016), с учётом мнения Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся (протокол № 03 23.05.2016), в целях обеспечения
основных прав учащихся и мер их социальной поддержки, приказываю:
1.Утвердить Положение об элективных учебных предметах, курсах по
выбору в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Лицей №1» согласно приложению.
2.Слюсаренко Ларисе Леонидовне, заместителю директора по учебновоспитательной работе, разместить Положение на официальном сайте Лицея в
срок до 01.06.2016.
3.Федосовой Ирине Федоровне, секретарю, ознакомить с содержанием
данного приказа руководителей и педагогических работников под роспись в
двухдневный срок после его подписания.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Т.И. Лукьянчикова
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Приложение к приказу
МБОУ «Лицей №1» от 27.05.2016 № 202

Положение
об элективных учебных предметах, курсах по выбору в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об элективных учебных предметах, курсах по
выбору в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Лицей №1» (далее – Положение) регулирует образовательную деятельность
предпрофильного и профильного обучения в части изучения элективных
учебных предметов на уровне среднего общего образования, курсов по выбору
на уровне основного общего образования (далее – курсов) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» (далее – Лицей).
1.2.Положение разработано в соответствии п.5 ч.1.ст.34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189; информационным письмом
Министерства образования и науки РФ «Об элективных курсах в системе
профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 13.11.2003 г.
№14-51-277/13; информационным письмом Министерства образования и науки РФ
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010
№ 03-413.
1.3.Прохождение программы курсов не относится к платным
образовательным услугам, привлечение на эти цели средств родителей
(законных представителей) не допускается.
1.4.Основной формой реализации курсов являются учебные занятия.
1.5.Перечень курсов на каждый учебный год определяется основными
направлениями развития образования в Лицее в соответствии с основной
образовательной программой и запросами учащихся, родителей (законных
представителей), а также наличия реальных возможностей Лицея. Перечень
элективных учебных предметов, курсов по выбору утверждается приказом
Лицея.
1.6.Положение принимается педагогическим советом Лицея, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
приказом Лицея.
1.7.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Лицеем и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
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2. Цели и задачи введения курсов
2.1.Изучение курсов направлено на достижение следующих целей:
-создать условия для самоопределения каждого учащегося относительно
профиля
обучения
и
будущего
направления
деятельности,
для
индивидуализации и дифференциации обучения, выбора учащимися разных
категорий индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
-расширить возможности социализации учащихся, более эффективно
готовить выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению;
-обеспечить преемственность общего и профессионального образования.
2.2.Задачи, решаемые при введении курсов:
-ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к
осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной
деятельности, способов получения образования, к осознанному выбору и
освоению разнообразных профессиональных образовательных программ;
-дифференциация содержания обучения в соответствии с интересами и
возможностями учащихся;
-овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности,
развитие высокого уровня мыслительных процессов у учащихся;
-создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации.
3. Организация преподавания курсов
3.1.Рабочие программы разрабатываются в соответствии с положением о
структуре, порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы
учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 1» и
могут быть рассчитаны на не менее 9 часов.
3.2.Для проведения курсов комплектуются группы из учащихся:
а) одного или параллельных классов;
б) одного уровня обучения (разновозрастные группы).
3.3.Минимальное количество учащихся в группе:
а) курс по выбору - 15 человек;
б) элективный учебный предмет – 7 человек.
3.4.Число групп для проведения курсов определяется в пределах общего
количества часов, устанавливаемых в Лицее на основе действующего учебного
плана.
3.5.Часы, отводимые на проведение курсов, входят в объём максимальной
нагрузки учащегося и обязательны для посещения.
3.6.Все курсы вносятся в расписание уроков и могут проводиться:
а) первыми или последними уроками, если данные учебные занятия
посещают учащиеся одного или параллельных классов;
б) любыми по счету уроками, если данное учебное занятие посещает весь
класс;
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в) не менее чем через 45 минут после последнего урока каждого класса,
если данные учебные занятия посещают учащиеся разновозрастных групп или
параллельных классов.
3.7.При проведении курсов используются различные формы, методы
обучения и виды учебной деятельности учащихся, (например, лекции,
семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, проекты, рефераты,
доклады и др).
4. Оценка результатов изучения курсов
4.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация курсов
осуществляются в соответствии с положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1».
4.2. С целью организации текущего контроля за успеваемостью используются:
- учёт активности учащихся на занятиях;
- анализ творческих, исследовательских работ;
- результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах.
4.3.Курс может считаться зачтенным, если:
- учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу;
-выполнил зачетную работу, определенную программой курса.
4.4.Критерии оценивания доводятся до сведения учащихся на первом
занятии.
4.5.Контроль за проведением курсов осуществляет заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
5. Заполнение журналов
5.1.Для фиксирования проведенных курсов, их содержания,
посещаемости учащихся ведётся электронный журнал.
5.2.При заполнении журнала курсов необходимо соблюдать общие
правила, которые предъявляются к оформлению классного журнала в
соответствии с положением об электронном классном журнале
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1».

