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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
— Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» (ст.34, ч.1, п.5);
— Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2003 г.
№ 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования»;
— Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
— Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
— Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска» (далее МАОУ «СОШ № 130
г. Челябинска»).
1.2. Элективные курсы и индивидуально - групповые занятия имеют целью углубление
знаний образовательных компонентов инвариантной части, а также создание условий для
наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, совершенствования
их умений и навыков.
1.3. Задачи элективных курсов и индивидуально - групповых занятий:
— повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
— подготовка к ответственному и осознанному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности;
— содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту будущего
профессионального образования и профессионального труда;
— выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на
решение практических задач;
— создание условий для самообразования, формирование у обучающихся умений и
навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.
1.4. Элективные курсы в 10-11 классах и индивидуально - групповые занятия в 9-11
классах не являются обязательными и организуются по тем предметам, которые выбрали
обучающиеся из предложенного перечня.
При введении элективных курсов учитывается наличие программ, учебных пособий в
бумажном или электронном варианте, преемственность между классами.
1.5. Перечень элективных курсов и индивидуально - групповых занятий определяется на
основании ежегодного социологического исследования, подтверждающего их востребованность
у обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.6. Данное Положение действует во всех зданиях МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска».
2. Организация элективных курсов и индивидуально - групповых занятий.
2.1. Элективные курсы и индивидуально - групповые занятия рассчитаны не менее чем на
35 часов - 1 час в неделю в течение учебного года.
2.2. Часы, выделяемые на элективные курсы и индивидуально - групповые занятия,
входят в максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.
2.3. В группы для проведения элективных курсов и индивидуально - групповых занятий
зачисляются обучающиеся 9-11 классов на основе принципа добровольности, группы
комплектуются из обучающихся одного или параллельных классов.
2.4. Количество групп для проведения элективных курсов и индивидуально - групповых
занятий определяется в зависимости от общего количества часов, отведенных на эти занятия,
утвержденных на основе действующего учебного плана.
2.5. Элективные курсы и индивидуально - групповые занятия проводятся по расписанию,
утвержденному директором образовательного учреждения.

2.6. При составлении расписания на элективные курсы и индивидуально - групповые
занятия планируются дни с наименьшим количеством уроков повышенной трудности. Перерыв
между окончанием учебных занятий и началом проведения
элективных курсов и
индивидуально - групповых занятий не менее 45 минут (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10, п.п.10.6).
2.7. При проведении элективных курсов используются различные формы и методы
обучения в виде учебной работы обучающихся, в том числе лекции, семинары, практикумы,
лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады и др.
2.8. Элективные курсы и индивидуально - групповые занятия ведут учителя МАОУ
«СОШ № 130 г.Челябинска».
2.9. Учитель несет ответственность за выполнение программы элективных курсов,
отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение занятий обучающимися.
2.10. Оплата элективных курсов и индивидуально - групповых занятий учителям
производится в соответствии с тарификацией.
2.11. Перечень элективных курсов ежегодно обсуждается на совещании при директоре
образовательного учреждения, утверждается директором образовательного учреждения, исходя
из пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных
возможностей преемственности в обучении.
2.12. При комплектовании групп для изучения элективных курсов не допускается
проведение отборочных испытаний.
2.13. Зачисление обучающихся в группы при проведении элективных курсов
производится на основании заявлений обучающихся.
3. Ресурсное обеспечение элективных курсов.
3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при проведении элективных
курсов, выбираются МАОУ « СОШ № 130 г. Челябинска» самостоятельно в зависимости от
решаемых целей и задач.
3.2. Программно - методическое обеспечение включает в себя:
— программу (пояснительную записку, календарно - тематическое планирование);
— информационно - содержательную основу (справочную, научно - познавательную
литературу и др.)
— З.З.Учебно - дидактическое обеспечение включает в себя:
— наглядно - демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы;
— оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и
исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой;
— возможности интернет - ресурсов.
4.Порядок утверждения программ элективных курсов
4.1. Программа рассматривается на заседании школьных методических объединений
учителей - предметников (указываются дата, номер протокола заседания ШМО и подпись
руководителя ШМО).
4.2. Программа анализируется заместителем директора по учебно - воспитательной
работе. На титульном листе ставится гриф согласования.
5. Контроль
5.1. Контроль организации и содержания элективных курсов осуществляют директор
образовательного учреждения и заместитель директора по учебно - воспитательной работе.
5.2. Заместитель директора по учебно - воспитательной работе с периодичностью 1 раз в
месяц осуществляет проверку своевременности заполнения журнала.
6.Документация
6.1. Учителя ведут учет посещаемости и запись тем элективных курсов и индивидуально групповых занятий в электронном журнале в АС СГО.
6.2. Отметки по элективным курсам и индивидуально - групповым занятиям не
выставляются.

