1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ., Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»., Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования». Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 марта 2010года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов».
1.2.Элективные учебные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной
системы образовательного процесса на ступенях начального, основного общего образования,
обеспечивающими успешное самоопределение обучающихся.
1.3.Элективные учебные курсы направлены на создание условий для:
-удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого
школьника;
-развития содержания одного или нескольких учебных предметов.
1.4. На ступени начального общего образования элективные курсы могут быть организованы
предметные, межпредметные, прикладные.
1.5.На ступени основного общего образования могут быть организованы элективные
учебные курсы.
1.6.Элективные учебные курсы вводятся в 2 - 9 классах. Общеобразовательное учреждение
принимает решение об их введении и несет ответственность за содержание и проведение
элективных учебных курсов.
2. Ресурсное обеспечение элективных учебных курсов
2.1. Программно-методическое обеспечение элективного учебного курса включает в себя:
-программу курса;
-информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, научнопознавательную литературу и др.)
2.2. Учебно-дидактическое обеспечение элективного учебного курса включает в себя
наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы курса.
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2.3. Реализация содержания элективных учебных курсов обеспечивается программами,
использование которых предполагает обязательное проведение следующих процедур:
-обсуждение и согласование на школьных методических объединениях;
-рассмотрение (согласование) на методическом совете школы;
-утверждение директором школы.
3. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации
программ элективных учебных курсов
3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных
учебных курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости
от поставленных целей и задач.
3.2. Комплектование групп для изучения элективных учебных курсов осуществляется на
добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и
потребностей обучающихся.
3.3. Наполняемость групп для изучения элективных учебных курсов устанавливается в
соответствии с действующими нормативами
3.4. Ведение элективных учебных курсов осуществляется в соответствии с расписанием
курсов.
3.5. Система оценивания - безотметочная.
3.6 Контрольные работы по элективным учебным курсам не проводятся, домашние задания
не задаются.
3.7. По элективным учебным курсам безотметочная система оценивания устанавливается в
течение всего учебного года.
3.8. По окончании изучения элективного учебного курса может быть сделана запись «зачет» /
«зачтено».
3.9. Ведение элективного учебного курса фиксируется в журнале факультативных занятий.
4. Ответственность
4.1. Учитель несѐт ответственность за выполнение программы элективного учебного курса,
реализацию обучающего, развивающего и воспитательного компонентов программы.
4.2. Учитель несѐт ответственность за ведение документации, своевременность и
правильность отчетов по элективному учебному курсу.
4.3. Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение элективного
учебного курса учащимися.

