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1. Общие положения 
 
1.1. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующий организацию 
обучения на курсах по выбору в муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном 
учреждении «Гимназия №44» (далее – Учреждение). 
1.2. Курсы по выбору входят в состав  учебного плана на уровне среднего общего образования 
Учреждения. 
1.3. Посещение занятий  курсов  по выбору для учащихся Учреждения  является обязательным.  
1.4. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 77 часть 3); 
-  приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 г.  №998  
«О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-11(12) классов 
образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 
1.5. Курсы по выбору являются важной содержательной частью профильного обучения на уровне 
среднего  общего образования. 
1.6. Курсы по выбору призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, 
потребности и склонности каждого учащегося. 
1.7. Задачи  курсов по выбору:   
- создать условия для формирования индивидуальной траектории развития профессиональных 
интересов учащихся;   
- выявить готовность и способность учащегося осваивать выбранный предмет на профильном 
уровне;   
- создать условия для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации;  
формировать у учащихся умения, навыки и способы деятельности для решения практически 
важных задач ( проектная технология, исследовательская деятельность);   
- поддерживать мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильиой специализации; 
- готовить  к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 
деятельности;   
- содействовать  развитию у учащихся отношения к себе как к субъекту будущего 
профессионального образования и профессионального труда;   
- вырабатывать  у учащихся умений и способов деятельности, направленных на решение 
практических задач;   
- создавать  условия  для самообразования, формирования у учащихся умений и навыков 
самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.  
1.5. Функции  курсов по выбору профильного обучения:  
- «поддержание» изучения основных профильных предметов на заданном  уровне;   
- специализация обучения и построение индивидуальных образовательных траекторий.   
1.6. По назначению выделены типы  курсов по выбору: 
1.6.1. Предметно-ориентированные: 
- обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного предмета, 
- развивают содержание одного из базовых курсов, включая углубление отдельных тем базовых 
общеобразовательных программ;   
- дают ученику возможность реализации личных познавательных интересов в выбранной им 
образовательной области;   
- создают условия для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации и в том 
числе к экзаменам по выбору, которые являются наиболее вероятными для поступления в вуз;  
1.6.2. Профильно-ориентированные: 
- ориентированы на получение учащимися образовательных результатов для успешного 
продвижения  на рынке труда ; 



 

Положение о курсах по выбору обучения учащихся 
муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №44» 
Страница 3 из 4 

 
 

         
    
 

- уточняют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на профильном 
уровне.  
1.6.3. Межпредметные:   
- обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения смежных предметов на 
профильном уровне;   
- поддерживают мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной специализации. 
1.6.4. Надпредметные:   
- обеспечивают реализацию познавательных интересов учащихся, выходящих за рамки 
традиционных предметов и распространяющихся на области деятельности человека вне 
выбранного ими профиля обучения;   
- знакомят учащихся с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по 
ряду предметов и способами их разработки в различных профессиональных сферах, способствуют 
профессиональной ориентации.  
 
2. Организация и порядок проведения  
 
2.1. Курсы  по выбору реализуются за счёт  части, формируемой участниками образовательных 
отношений  Учебного плана;  
2.2. Курсы по выбору  реализуют учебную программу, прошедшую экспертизу методического 
объединения  и утверждённую директором Учреждения.  
2.3. Учитель   курса по выбору  определяется приказом директора Учреждения  о назначении 
учебной нагрузки.  
2.4. Программы и учебные материалы  курсов образовательных программ и учебных материалов 
для  профильного обучения на  уровне основного общего  образования должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре образовательных программ и 
материалов к ним и должны отражать:   
- новизну и актуальность содержания курса; 
- способы мотивации учащихся к изучению содержания учебного курса; 
- формы и методы обучения; 
- категории обучаемых; 
- цели и задачи учебного курса; 
- активные и интерактивные способы деятельности учащихся в процессе изучения содержания 
курса;   
- способы дифференциации и индивидуализации обучения; 
- обоснованные нормы времени на изучение материалов курса; 
- способы фиксации результатов деятельности учащихся (портфолио). 
2.5. Комплектование групп при изучении  курсов по выбору осуществляется на основании 
Учебного плана в зависимости от выбранного учащимися профиля.  
2.6. Ведение  курсов по выбору  осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий, 
утвержденных приказом директора по Учреждению.  
 
3. Обязанности учащихся 
 
3.1. Учащийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов.  
3.2. Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать максимально допустимый 
(в соответствии с учебным планом).  
 
4. Ответственность 
 
4.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы  курсов по выбору. 
4.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации.  
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5. Оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов  
 
5.1. В аттестате   запись  за пройденный  курс по выбору делается в строке: «кроме того, успешно 
выполнил программу по  курсам по выбору». В скобках указывается название курса. 
 
6. Заполнение журнала при проведении  курсов по выбору  
 
6.1. Для фиксирования проведенных занятий курсов по выбору, посещаемости  учащихся 
использовать электронный журнал.  
6.2. Список учащихся и прохождение программы  курсов по выбору  фиксируется в электронном  
журнале.  
6.3. В журнале необходимо указать:   
- название  курса по выбору; 
- количество учебных часов, отведенных на учебный курс; 
- Ф.И.О. педагога, проводящего учебный курс; 
- название темы. 
6.4. Заполнение  электронного  журнала  при проведении курсов по выбору должно отвечать 
следующим требованиям:   
- в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих  курсы  по выбору 
учащихся, об отсутствующих на занятиях;   
- электронный журнал  является финансовым документом, поэтому при его заполнении 
необходимо соблюдать правила оформления электронного  журнала.   
6.5. Контроль  за состоянием преподавания  курсов по выбору  и посещаемостью учащихся 
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  
 
7. Заключительные положения 
 
7.1. Настоящее положение  согласовывается  на Педагогическом совете и утверждается  приказом 
директора Учреждения. 
7.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
7.3. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
7.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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