МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 25 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА»

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании:
· Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., ст.
34 п 1, Устава и учебного плана гимназии.
· Приказа Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
· Письма Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных
курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
1.2. Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся из компонента
образовательного учреждения, входящие в состав профиля обучения.
1.3. Элективные курсы реализуются за счёт школьного компонента учебного плана,
предназначены для содержательной поддержки изучения основных профильных
предметов или служат для внутрипрофильной специализации обучения и для
построения индивидуальных образовательных траекторий.
1.4. Количество элективных курсов должно быть избыточно по сравнению с
числом курсов, которые обязан выбрать учащийся.

1.5. Элективные курсы должны быть направлены на решение следующих задач:






Способствовать самоопределению ученика и/или выбору дальнейшей
профессиональной деятельности;
Создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле;
Познакомить учащихся с ведущими для данного профиля видами
деятельности;
Активизировать познавательную деятельность школьников;
Повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся;
2. Базовые требования к содержанию программ элективных курсов.

2.1. Программы элективных курсов разрабатываются. Принимаются и реализуются
образовательными учреждениями самостоятельно.
2.2. Базовыми требованиями к содержанию программ элективных курсов являются:






Ориентация на современные образовательные технологии;
Соответствие учебной нагрузки учащихся нормативам;
Соответствие принятым правилам оформления программ;
Наличие пособия, содержащего необходимую информацию;
Количество часов на проведение курса может быть от 7 до 34 часов.
3. Правила оформления программ.

3.1. Программа элективного курса должна включать следующие структурные
элементы:
3.1.1. Титульный лист:








Наименование образовательного учреждения;
Сведения о том, где, когда, кем принята и утверждена программа;
Название элективного курса;
Класс, на который рассчитана программа;
ФИО, должность автора (авторов) программы;
Название города;
Год разработки программы.

3.1.2. Пояснительную записку:





Обоснование необходимости введения данного курса в школе;
Указание на место курса в соотношении как с общеобразовательными, так и
с базовыми профильными предметами: какие межпредметные связи
реализуются при изучении элективных курсов, какие межпредметные связи
реализуются при изучении элективных курсов, какие общеучебные и
профильные умения и навыки при этом развиваются, каким образом
создаются условия для активизации познавательного интереса учащихся,
профессионального самоопределения;
Цель и задачи элективного курса (цель курса – для чего он изучается, какие
потребности субъектов образовательного процесса удовлетворяет: учащихся,








учителей, школьного сообщества, общества; задача курса – что необходимо
для достижения целей);
Сроки реализации программы (продолжительность обучения, этапы);
Основные принципы отбора и структурирования материала;
Методы, формы обучения, режим занятий (результат изучения элективного
курса – какие знания, умения, навыки, необходимые для построения
индивидуальной образовательной программы в школе и успешной
профессиональной карьеры по её окончании, будут получены, какие виды
деятельности будут освоены, какие ценности будут предложены для
усвоения);
Предполагаемые результаты;
Инструментарий для оценивания результатов.

3.1.3. Учебно-тематический план




Перечень разделов, тем;
Количество часов на изучение каждой темы;
Вид занятий.

3.1.4. Содержание изучаемого курса:


Перечень тем и их реферативное описание.

3.1.5. Методические рекомендации:




Основные содержательные компоненты по каждому разделу или теме;
Описание приёмов и средств организации учебно-воспитательного процесса,
форм проведения занятий;
Дидактические материалы.

3.1.6. Литература:


Список литературы, а также других видов учебно-методических материалов
и пособий, необходимых для изучения курса как для учителя, так и для
учащихся.

4. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ
элективных курсов:
4.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании
элективных курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в
зависимости от поставленных целей и задач.
4.2. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на
добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и
потребностей обучающихся.
4.3. Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в
соответствии с действующими нормативами. При наличии необходимых условий и
средств возможно деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с

меньшей наполняемостью, которая определяется уставом общеобразовательного
учреждения.
4.4. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием
элективных курсов, которое может быть совмещено с расписанием факультативных занятий.
4.5. Систему оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по
элективным курсам общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно
и утверждает локальным актом.
4.6. Ведение элективного курса фиксируется в журнале факультативных занятий.
4.7. По окончании элективного курса обучающимся выдается «Свидетельство об
окончании элективного курса (курса по выбору)», в котором указываются:





наименование общеобразовательного учреждения, где изучался курс;
название курса;
количество часов, отведенных на реализацию программы курса;
наличие реферата или исследовательской работы по данному курсу и форма
их защиты. Документ подписывается преподавателем курса, директором
образовательного учреждения, в котором изучался элективный курс, и
заверяется печатью.

4.8. Результаты изучения программы элективного курса заносятся в «Портфолио»
обучающегося в соответствии с Положением о портфолио МАОУ «Гимназия № 25
г.Благовещенска»

