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І.Общие положення
Положение об злективньїх курсах - предпрофильного и профильного обучения учащихся в 
МБОУ «Партизанская школа» разработано на основе следующих нормативних документов: 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273- 

ФЗ;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного 
общего образования,
-Санитарно-зпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
зпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательньїх 
учреждениях», утвержденньїми постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
- «Положення об злективньїх курсах предпрофильного и профильного обучения учащихся в 
образовательньїх учреждениях управлення образования администрации Симферопольского 
района Республики Крьім», утвержденного приказом управлення образования администрации 
Симферопольского района Республики Крьім № 380 от 05.06.2015;
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (приложение к 
приказу Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования»),
Положение определяет место злективньїх курсов в школьном учебном плане и учебном процессе, 
порядок организации и проведення злективньїх курсов.
Злективньїе курсьі - зто курсьі по вибору обучающихся.
2.Цель злективньїх курсов:
-удовлетворение индивидуальньїх образовательньїх склонностей каждого школьника.

З.Задачи злективньїх курсов:
-повьішение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
-подготовка к осознанному и ответственному вибору сферьі будущей профессиональной 
деятельности;
-содействие развитию у школьников отношения к себе как к субьекту будущего 
професіонального образования и професіонального труда;
-вьіработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленньїх на решение 
практических задач;
-создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и навьїков 
самостоятельной работьі и самоконтроля своих достижений.
4.Функции злективньїх курсов:

-предпрофильное обучение, направленное на вьібор или уточнение профиля дальнейшего 
обучения;
-определение степени готовности и обоснованности к вьібору сферьі будущей профессиональной 
деятельности;
- углубление изучения профильньїх предметов;
-специализация обучения и построение индивидуальньїх образовательньїх траекторий.
5.Типьі злективньїх курсов
По назначению можно вьіделить несколько типов злективньїх курсов. 
Предметно-ориентированньїе:
-обеспечивают для наиболее способньїх школьников повьішенньїй уровень изучения предметов, 
углубление отдельньїх тем базовьіх общеобразовательньїх программ;
дают ученику возможность реализации личньїх познавательньїх интересов в вьібранной им 
образовательной области;
создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации; 
Профильно-ориентированньїе:
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ориентированьї на получение школьниками образовательньїх результатов для успешного 
продвижения на рьінке труда, т.е. данньїе курсьі являются дополнением содержания профильного 
курса;
уточняют готовность и способность ученика осваивать вьібранньш предмет на профильном 
уровне.
Межпредметньїе:
обеспечивают межпредметньїе связи и дают возможность изучения смежньїх предметов на 
профильном уровне;
подцерживают мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной специализации. 
Надпредметньїе:
-обеспечивают реализацию познавательньїх интересов школьников, вьіходящих за рамки учебньїх 
программ и распространяющихся на области деятельности человека вне вьібранного ими профиля 
обучения;
-знакомят школьников с комплексньїми проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по 
ряду предметов и способами их разработки в различньїх профессиональньїх сферах, способствуют 
профессиональной ориентации.
6.Программно-методическое обеспечение злективньїх курсов
Реализация содержания злективньїх курсов в рамках предпрофильного и профильного обучения 
обеспечивается:
-программами курсов, утвержденньїми, рекомендованньїми или допущенними Министерством 
образования Российской Федерации, Министерством образования, науки и молодежи Республики 
Крьім, а также программами, разработанньїми педагогами школ, средних профессиональньїх или 
вьісших учебньїх заведений, прошедших зкспертизу и рекомендованньїх к использованию 
общественньїми органами управлення не ниже районного уровня (районними и городскими 
профессиональньїми обьединениями учителей, районними методическими советами и др.); 
-учебньїми пособиями для обучающихся;
-методическими пособиями для учителя.
Программьі злективньїх курсов должньї соответствовать следующим требованиям:
- учитьівать возрастньїе особенности школьников;
- знакомить учащихся с достижениями современной науки;
- способствовать формированию исследовательских умений;
- нацеливать на подготовку к государственной (итоговой) аттестации;
- уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного материала, 
наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация.
7.Требования к оформленню рабочих программ:
Программьі и учебньїе материальї злективньїх образовательньїх программ и учебньїх материалов 
для предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов и профильного обучения на старшей 
ступени общего образования должньї бьіть оформленьї в соответствии с требованиями, 
предьявляемьіми к структуре образовательньїх программ и материалов к ним и должньї отражать:
- новизну и актуальность содержания курса;
-способи мотивации учащихся к изучению содержания учебного курса;
- форми и методи обучения;

- для какой категории учащихся рассчитана данная программа;
Определеньї:
-цели и задачи учебного курса;
-активньїе и интерактивньїе способи деятельности учащихся в процессе изучения содержания 
курса;
-способи дифференциации и индивидуализации обучения;
-обоснованние норми времени на изучение материалов курса.
Содержание знаний, которие включаются в программу, должно отвечать требованиям к 
подготовке вьіпускников, определяемьш государственними образовательними стандартами и



иметь практическую направленность. Учебньїе программьі должньї включать следующие видьі 
знаний:
-теоретические (обобщенньїе),
-методические (способи деятельности);
-технологические (приемьі, алгоритми, правила внполнения действий);
-информационньїе (дати, факти, собнтия, характеристики и др.).
Определение методов обучения осуществляется в соответствии с целями и содержанием 
программн.
Учебная литература по злективним курсам:
- учебньїе пособия для факультативних курсов, для кружковой работи;
-научно-популярная литература, справочние издания, авторские разработки и пособия, имеюгцие 

рекомендации к использованию.
Учебно-методическое обеспечение может бить представлено в следующих вариантах: 
-использование действующего учебно-методического комплекса (далее -УМК) для старшей 
школи (для общеобразовательного, базового курса), при зтом они могут бить дополнени 
фрагментами из других учебников и учебних пособий и материалами из других источников 
информации, работа над которьши может соответствовать специфике вибранного профиля (для 
профильного курса);
-создание нових УМК отдельно для общеобразовательного и отдельно для профильного курсов; 
-создание разноуровневого УМК, нацеленного как на обучение в рамках общеобразовательного, 
так и профильного курсов.
8. Организации преподавания злективньїх курсов
Анализ результативности преподавания злективньїх курсов:
-анализ уровня образованности обучающихся по предметам, связанними с злективннми курсами; 
-количественний анализ проектной деятельности обучающихся;
-количеством проведенних исследовательских работ;
-проведением анкетирования обучающихся, целью которого является исследование уровня 
удовлетворенности школьников злективннми занятиями;
результативность участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах и других 
мероприятиях.
Организация и проведение злективньїх курсов:
-количество злективньїх курсов должно бить исчерпивающим, предоставляющим обучающимся 
возможность вибора;
-проведение злективньїх курсов может осуществляться педагогическими работниками или с 
привлечением сторонних специалистов (из других школ, вузов, колледжей, техникумов и т.д.) 
Преподавание злективньїх курсов осуществляется согласно расписанию, которое отвечает 
действующим санитарно-зпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.1178-02). 
Посещение занятий злективньїх курсов для обучающихся является строго обязательньш.
Форми обучения на злективньїх курсах (групповие и индивидуальние) могут бить, как 
академическими, так и ориентированними на инновационние педагогические технологии: 
-практическая и самостоятельная исследовательская работа;
-презентация результатов;
-дискуссии, беседи;
-игровие форми;
-деловие игри;
-интерактивние лекции;
-дистанционное обучение (кооперация образовательньїх учреждений с учреждениями 
дополнительного, висшего, среднего и начального професіонального образования).
Заполнение журналов при проведении злективньїх курсов по вибору должно отвечать следующим 
требованиям:
-в журнале фиксируются сведения о содержании программн, о посещающих злективнне курси 
учащихся, об отсутствующих на занятиях;
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-при посещении курса по вьібору учащимися разньїх классов одной параллели список 
оформляется на одной странице в специальном журнале, а учащиеся перечисляются в списке 
группами по классам;
-журнал злективньїх курсов является финансовьім документом, при его заполнении необходимо 
соблюдать правила оформлення классного журнала.
Для оценивания учебньїх достижений обучающихся (по решению педагогического совета) можно 
использовать 5-ти бальную систему оценивания (работа может бьіть вьіполнена в форме 
контрольной, лабораторной, практической) или дихотомическую систему («зачет-незачег»). Курс 
считаться зачтенньїм, если учащийся посетил не менее 80% занятий по зтому курсу и (или) по 
окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа может бьіть презентационной 
работой или в др. форме.
В аттестате об основном общем или среднем (полном) общем образовании делается запись о 
пройденньїх курсах (полное название в соответствии с учебньїм планом образовательного 
учреждения) в соответствующей строке.
9.Контроль за преподаванием злективньїх курсов
Контроль за организацией преподавания злективньїх курсов осущесгвляет куратор из членов 
администрации (приказ по школе на начало учебного года «О распределении функциональньїх 
обязанностей между членами администрации» по следующим направленням: оценка содержания и 
качества программ, система оценивания обучающихся, ведение документации в рамках 
преподавания злективньїх курсов.
Администрация образовательного учреждения осуіцествляет контроль за преподаванием 
злективньїх курсов согласно плану внугришкольного контроля, плану мероприятий методического 
и психолого-педагогического сопровождения профильного обучения и предпрофильной 
подготовки учащихся, итоги контроля отражает в итоговьіх документах (справки, приказьі) и 
подотчетна учредителю.
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