
        



2.4 Усиление практической направленности образования.

III. Организация работы элективных курсов

3.1  Элективные  курсы  –  это  учебные  курсы  для  обучающихся,  вводимые  в
образовательный процесс за счёт часов компонента образовательного учреждения.

3.2  Набор  элективных  курсов,  их  перечень  определяется  на  основе  опросов,
анкетирования,  собеседования с обучающимися и родителями до начала учебного года.  В
мае-августе  текущего  года  формируется  список  элективных  курсов,  которые  могут
организовать  работники  школы.  Дополнительно  для  организации  элективных  курсов
приглашаются совместители.

3.3   Элективные курсы делятся на пять основных видов:

3.3.1. Предметно-ориентированные. Задачами курсов данного вида являются:

-  обеспечение  для  способных  школьников  повышенного  уровня  изучения  профильного
учебного предмета.

3.3.2. Межпредметные.  Задачами курсов данного вида являются:

- обеспечение межпредметных связей;

- дать возможность изучать предметы на профильном уровне.

            3.3.3. Адаптационные.   Задачами курсов данного вида являются:

- обеспечение общей социализации в обществе выпускников школы;

-  обеспечение  реализации  познавательных  интересов  обучающихся,  выходящих  за  рамки
традиционных школьных предметов;

- обеспечение подготовки к будущей профессии.

3.4 Программное обеспечение элективных курсов. Реализация содержания элективных
курсов  профильного  обучения  обеспечивается  программами  элективных  курсов,
утверждёнными  и  рекомендованными  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации.  В  случае  отсутствия  таковых,  преподавание  может  осуществляться  по
программам,  разработанным  педагогами  школ,  рекомендованным  к  использованию
предметными кафедрами школы и утверждённым приказом директора школы.

3.5 Программы элективных курсов удовлетворяют следующим условиям:

- учитывают особенности школьников, интересующихся отдельными предметами;

- знакомят с методами научных исследований, применяемых в науках, которые интересуют
обучающихся;

-  опираются  на  школьную  программу,  но  не  дублируют  её,  а  дополняют,  способствуют
формированию исследовательских умений;

-  уделяют  внимание  формированию  таких  умений,  как  конспектирование  учебного
материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация.



3.6  Преподавание  элективных  курсов  ведётся  по  специальному  расписанию,
утверждённому директором школы.

3.7  Формы обучения на элективных курсах, в зависимости от типа курса, могут быть
как академическими, так и ориентированными на инновационные педагогические технологии
(информационно-коммуникационные,  коммуникативные,  групповые,  проектно-
исследовательские, практические, игровые, формы дистанционного обучения и т.д.).

3.8 Итоги работы элективного курса подводятся по результатам учебной деятельности
после окончания курсов. Итоговая отметка «зачёт», «незачёт» выставляются обучающимся в
журнал элективного курса.

3.9 Ведение курса может быть обеспечено как педагогом школы, так и специалистами
вузов, учреждений среднего и начального профессионального образования, дополнительного
образования.

3.10 При организации ведения элективных курсов возможны объединение, кооперация
образовательного потенциала нескольких образовательных учреждений, включая учреждения
начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования.

3.11 Методическое обеспечение элективного курса включает в себя:

-  программу  курса,  пособия  для  обучающихся,  материалы  для  учителя,  справочную
литературу;

-  систему  творческих  заданий  для  обучающихся,  творческие  работы  обучающихся,
выполненные  в  предыдущие  потоки,  материалы  для  оказания  помощи  обучающимся  в
проведении учебной практики, проектной деятельности, исследований;

- оборудование для проведения экспериментов, проектной деятельности.

3.12  Эффективность  преподавания  конкретного  элективного  курса  может  быть
подтверждена:

- анализом отметок по предметам связанным с элективным курсом;

-  количественным  анализом  полученных  обучающимися  оценок  в  ходе  занятий  на
элективных курсах;

-  количественным  анализом  проектной  деятельности  обучающихся,  количеством
проведённых исследовательских работ на элективном курсе;

-  проведением  анкетирования  обучающихся,  педагогов,  целью  которого  является
исследование уровня удовлетворённости школьников элективными занятиями;

-  результатами  участия  школьников  в  олимпиадах,  конференциях,  конкурсах,  открытых
сессиях образовательного учреждений и других формах.

3.13 Посещение и оценивание деятельности обучающихся фиксируется в специальных
журналах, которые относятся к документам строгой отчётности.



IV. Документация

4.1  Каждый  преподаватель  элективного  курса  должен  иметь  программу,  которая
содержит:

 титульный лист;

 пояснительную записку;

 учебный тематический план;

 содержание изучаемого курса;

 методическое обеспечение образовательной программы;

 список литературы (для учителя, обучающихся).

4.2  Программа  элективного  курса  создаётся  на  основе  Требований  Министерства
образования  к  содержанию  и  оформлению  образовательных  программ.  Программа
рассматривается  на  заседании  кафедры  образовательного  учреждения,  педагогического
совета с целью получения статуса.

4.3  Преподаватель  заполняет  журнал,  по  итогам  курса  подаёт  текстовый  отчёт
заместителю директора.

V. Заполнение журналов при проведении элективных курсов

5.1  Записи  в  журнале  элективных  курсов  ведутся  в  соответствии  требованиями,
предъявляемыми к ведению классного журнала в соответствии с Положением о его ведении.

5.2 Страница «Оглавление» заполняется заместителем директора, курирующим данное
направление  работы.  На  данной  странице  записываются  названия  элективных  курсов  в
соответствии с программой и указываются номера страниц.

5.3 Информация о проведении занятий элективных курсов (прохождение программы,
сведения о посещающих элективные курсы обучающихся,  сведения об отсутствующих на
занятии  обучающихся)  фиксируется  руководителями  элективных  курсов  на  предметных
страницах.

5.4  Для  фиксирования  проведённых  занятий  элективных  курсов,  посещаемости  и
учебных достижений школьников можно использовать и классный журнал.

VI. Оценивание достижений обучающихся на элективных курсах

6.1 Вопрос об оценивании учебных достижений обучающихся на курсах по выбору
(периодичность, форма представления результатов в документах) решается педагогическим
советом  школы  и  фиксируется  в  локальном  документе  «Положение  о  промежуточной
аттестации обучающихся».

6.2  Для  оценивания  учебных  достижений  обучающихся  на  курсах  по  выбору
используется система «зачёт-незачёт».

6.3. Курс может считаться зачтённым, если ученик посетил не менее 80% занятий по
этому курсу.



6.4   В  аттестате  о  среднем  общем  образовании  делается  запись  о  изученном
элективном  курсе.  Вносится  название  курсов  в  соответствии  с  программой  и  оценка
деятельности ученика по данному курсу («зачтено»). При отсутствии зачтённых результатов
курсов запись в аттестате об изученных курсах по выбору не производится.

VII. Мониторинг проведения элективных курсов

7.1  Мониторинг  осуществляется  администрацией  ОУ,  преподавателями,  ведущими
курс. Учебная рефлексия обучающихся проводится в различной форме (публичная защита
проекта, исследовательской работы, выступления, публикации и т.д.).

7.2 За прослушанный курс обучающийся получает зачёт в журнале проведения.


