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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации курсов по выбору 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации курсов по выбору в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лингвистическая 

гимназия № 27» (далее – МАОУ «ЛГ № 27»). 

1.2. Положение об организации курсов по выбору в МАОУ  «ЛГ № 27» разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции), 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года № 28. 
1.3. Курсы по выбору организуются в соответствии с учебным планом. Курсы по 

выбору - обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, обеспечивающие 

дифференциацию содержания обучения. 

1.4. Курсы по выбору нацелены на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося. 

1.5. Курсы по выбору организуются по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

2. Цель и задачи элективных курсов 

 

2.1.  Цель проведения курсов по выбору: удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для построения гибких индивидуальных планов обучающихся 

МАОУ «ЛГ № 27»; 
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- ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на 

подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности, способов получения образования, к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ; 

- дифференциация содержания обучения обучающихся в соответствии с их 

интересами и возможностями; 

- овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развитие 

высокого уровня мыслительных процессов у обучающихся, навыков рефлексии;  

- повышение адаптивной способности выпускников МАОУ «ЛГ № 27» к 

современным реалиям жизни; 

- создание условий психолого-педагогической комфортности при обучении в МАОУ 

«ЛГ № 27»; формирование у обучающихся самооценки, адекватной личным 

способностями возможностям. 

 

3. Виды курсов по выбору 

 

Обучающимся МАОУ «ЛГ № 27» предоставляется набор курсов по выбору, который 

может включать следующие виды:  
3.1. Предметно-ориентированные: 

 обеспечивают для наиболее способных обучающихся повышенный уровень 

изучения того или иного предмета, развивают содержание одного из базовых курсов, 

включая углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ; 
 
 дают обучающемуся возможность реализации личных познавательных интересов в 

выбранной им образовательной области. 
  

3.2.  Профильно-ориентированные: 
 

 ориентированы на получение обучающимися образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда, т.е. данные курсы являются дополнением 

содержания профильного курса; 
 
 уточняют готовность и способность обучающегося осваивать выбранный предмет 

на профильном уровне.  
3.3.  Межпредметные: 
 

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения смежных 

предметов на профильном уровне; 
 
 поддерживают мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной 

специализации.  
3.4.  Надпредметные: 
 

 обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, выходящих за 

рамки традиционных предметов и распространяющихся на области деятельности человека 

вне выбранного ими профиля обучения;  
 знакомят обучающихся с комплексными проблемами и задачами, требующими 

синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в различных 
профессиональных сферах, способствуют профессиональной ориентации. 

 

3. Порядок организации курсов по выбору 

 

3.1. Педагог, ведущий курс по выбору, назначается приказом директора МАОУ «ЛГ 

№ 27» о назначении учебной нагрузки.  

3.2. Объем курсов по выбору может быть 34-68 часов в год. 

3.3. Курсы по выбору могут иметь продолжительность от одного года до двух лет. 
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3.4. Курсы по выбору реализуются в очном режиме и/или с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
  
3.5. Преподавание курсов по выбору осуществляется по расписанию, причем курсы 

по выбору могут быть: 
 

 внесены в основное расписание учебных занятий образовательного учреждении 

(первыми и/или последними уроками);  
 вынесены в отдельное расписание, которое отвечает действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

3.6. Продолжительность курса по выбору не должна превышать 45 минут.  
3.7. Группы для изучения курсов по выбору комплектуются из обучающихся одного 

класса, различных классов одной параллели. 
3.8. Занятия проводятся в группах наполняемостью не менее 6 человек. 
 
3.9. Для оценивания учебных достижений обучающихся используется система 

«зачет-незачет». Курс по выбору считается зачтенным, если обучающийся посетил не 

менее 80% занятий по этому курсу. Промежуточная аттестация проводится в форме учета 

текущих результатов. 
 
3.10 Информация об изучении курсов по выбору заносится в аттестат о среднем 

общем образовании в соответствии с действующим порядком выдачи документов 

государственного образца о среднем общем образовании. 

3.11. Заполнение журналов при проведении курсов по выбору должно отвечать 

следующим требованиям: 
 
 в одном специальном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору; 
 
 в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 

курсы по выбору обучающихся, об отсутствующих на занятиях; 
 
 журнал курсов по выбору является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 
 

 

4. Срок действия Положения 

Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до внесения 

соответствующих изменений. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

решением педагогического совета и утверждаются директором. 
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