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ПОЛОЖЕНИЕ
о курсах по выбору
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» ст.34. п. 1. пп.5, ст.66.п.4., , Концепцией профильного обучения
на старшей ступени общего образования, Приказа Минобразования России от 09.03.2004г.
№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»; Письма Минобразования России от 13.11.2003г. № 1451-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования»; Нормативных требований САНПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" и регулирует общие механизмы проведения курсов
по выбору, оценивание достижений кадет, ведение документации.
1.2. Курсы по выбору наряду с базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются обязательной составляющей образовательной деятельности
краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинский кадетский
корпус» (далее - кадетский корпус), соответствуют основной образовательной программе
кадетского корпуса и позволяют учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся, создавать условия для обучения в соответствии с их жизненными планами,
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
1.3. К курсам по выбору относятся учебные курсы (по выбору), факультативные занятия,
предметно-ориентированные курсы, элективные учебные предметы.
1.4. Курсы по выбору обеспечиваются рабочими (учебными) программами педагогов,
которые могут являться авторскими программами или составленными на основе авторских
и (или) иных программ. Курсы по выбору обеспечиваются учебниками и (или) учебными
пособиями в печатной и (или) электронной форме (согласно федеральному перечню
учебников), дополнительными учебно-методическими и дидактическими материалами в
соответствии с локальным актом кадетского корпуса (Порядок пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги).
II. Учебный курс (по выбору), факультативное занятие (далее - факультатив)
2.1. Учебные курсы (по выбору) и факультативы имеют целью углубление и расширение
знаний, совершенствования умений и навыков, формирования разного рода компетенций
по направлению предметной и (или) метапредметной областей, а также способствуют
созданию условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов
обучающихся. Учебные курсы (по выбору) и факультативы дают обучающимся

возможность:
- дополнять, углублять свои знания и умения по предмету;
- развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания, умения и навыки, в
том числе в проектной деятельности, наблюдать и объяснять природные и общественные
явления;
- развивать творческие способности;
- подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
2.2. Порядок формирования групп для организации Учебных курсов (по выбору) и
факультативов.
2.2.1. Количество часов для каждой параллели классов определяется учебным планом
кадетского корпуса ежегодно. В соответствие с учебным планом каждый обучающийся
выбирает учебные курсы (по выбору) и факультативы на учебный год.
2.2.2.Перечень учебных курсов (по выбору) и факультативов на каждый год формируется
исходя из пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и наличия
реальных возможностей кадетского корпуса. Запросы участников образовательных
отношений выявляются путем анкетирования в мае предыдущего учебного года, (для 5
классов нового набора и 10 классов в сентябре). Также в мае-июне (в зависимости от
календарного учебного графика) проводится презентация учебных курсов (по выбору) и
факультативов (устное представление программы, компьютерная презентация, стендовый
доклад и т.п.) в каждой параллели классов для предварительного комплектования групп
(для 5 классов нового набора и 10 классов в сентябре). Комплектование групп
осуществляется в параллелях классов.
2.2.3. В группы для проведения учебных курсов (по выбору) и факультативов зачисляются
обучающиеся с 01.09 нового учебного года.
2.2.4. Группы для проведения учебных курсов (по выбору) и факультативов,
комплектуются на базе одного класса или нескольких классов одной параллели и являются
группами постоянного состава.
2.2.5. Списки обучающихся для посещения учебных курсов (по выбору) и факультативов
фиксируются в Журнале для учебных курсов (по выбору), факультативных занятий.
Педагог, ведущий учебный курс (по выбору) или факультатив, несет ответственность за
своевременное заполнение своих страниц в вышеуказанном журнале в соответствии с
рабочей (учебной) программой и календарным учебным графиком.
2.2.6. При комплектовании групп не допускается проведение отборочных испытаний и
проверок. Основанием для зачисления в группу является желание обучающегося.
2.2.7. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики учебных курсов (по
выбору) или факультативов, но не менее 5 и не более 12 обучающихся в группе. В случае,
когда количество желающих посещать учебный курс (по выбору) или
факультатив
превышает 12 человек, по возможности, открывается еще учебный курс (по выбору) или
факультатив по этой же программе. При этом количество обучающихся для посещения
учебного курса (по выбору) или факультатива делится таким образом, чтобы в группе
было не менее 5 и не более 12 человек. Если число желающих не достигает 5 человек, то
обучающимся предлагается выбрать другой учебный курс (по выбору) или факультатив по
направлению этого же предмета или предметной области.
2.2.8. Число групп для учебных курсов (по выбору) и факультативов определяется в
пределах общего количества часов на эти занятия, устанавливаемых в кадетском корпусе
на основе действующего учебного плана. Часы, выделяемые на учебные курсы (по
выбору) и факультативы, входят в максимальный объем учебной нагрузки кадет и
являются обязательными для обучающихся. Заместитель директора по учебной работе
составляет расписание. Учебные курсы (по выбору) и факультативы проводятся после
уроков. Между началом учебных курсов (по выбору), факультативов и последним уроком
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
2.2.9. Обучающийся может поменять учебный курс (по выбору) или факультатив в течение

первых двух учебных недель (примерные сроки с 1.09 по 14.09). Для этого обучающийся
(родители, законные представители) заявляет о своем желании директору или
заместителю директора по УР в устной или письменной форме с объяснением
объективных причин (логичное объяснение ситуации) и при наличии свободных мест
переводится на заявленный им учебный курс (по выбору) или факультатив.
2.2.10. Учебные курсы (по выбору) и факультативы ведут педагоги кадетского корпуса
или приглашенные специалисты, имеющие соответствующую подготовку в данной
образовательной области. Рабочая программа (учебная программа) учебного курса (по
выбору) или факультатива составляется педагогом в соответствии с Положением о рабочей
программе и рассчитана на то количество часов, которое предусматривает для
определённой параллели классов календарный учебный график.
2.2.11. При проведении учебных курсов (по выбору) или факультативов используются
различные формы, методы обучения и виды учебной деятельности обучающихся.
Результат работы должен быть представлен в виде индивидуального проекта. При
оценивании индивидуального проекта используется зачетная система (зачет/не зачет).
III. Предметно-ориентированный курс
3.1. Предметно-ориентированный курс (далее – ПОК) – курс по выбору для обучающихся
9 классов имеет цель обеспечить предпрофильную подготовку обучающихся на уровне
основного общего образования. ПОК позволяет обучающемуся расширить сведения по
учебному предмету, познакомиться со способами деятельности, необходимыми для
успешного освоения программы того или иного профиля. Для формирования интереса и
положительной мотивации к тому или иному профилю, содержание ПОК включает
оригинальный материал, возможно выходящий за рамки учебного предмета.
3.2. Порядок формирования групп для ПОК:
3.2.1. Количество часов ПОК определяется учебным планом кадетского корпуса ежегодно.
В соответствие с учебным планом каждый обучающийся выбирает четыре ПОК на
учебный год. Программа ПОК составляется педагогом в соответствии с Положением о
рабочей программе в объеме 2 часа в неделю на 7-9 недель в соответствии с календарным
учебным графиком. Каждый обучающийся 9 класса в течение учебного года должен
посетить 4 ПОК (один ПОК в четверть). ПОК ведут педагоги кадетского корпуса или
приглашенные специалисты, имеющие соответствующую подготовку в данной
образовательной области.
3.2.2.Перечень ПОК на каждый год формируется исходя из пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей кадетского
корпуса. Запросы участников образовательных отношений выявляются путем
анкетирования в мае предыдущего учебного года. Также в мае-июне (в зависимости от
календарного учебного графика) проводится презентация ПОК (устное представление
программы, компьютерная презентация, стендовый доклад и т.п.) в параллели 8 классов
для предварительного комплектования групп. Комплектование групп осуществляется в
параллели классов.
3.2.3. В группы для проведения ПОК зачисляются только обучающиеся 9 классов с 01.09
нового учебного года.
3.2.4. Списки обучающихся для посещения ПОК фиксируются в Журнале для предметноориентированных курсов. Педагог, ведущий ПОК, несет ответственность за
своевременное заполнение своих страниц в вышеуказанном журнале в соответствии с
Рабочей программой и календарным учебным графиком.
3.2.5. При комплектовании групп не допускается проведение отборочных испытаний и
проверок. Основанием для зачисления в группу является желание обучающегося.
3.2.6. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики ПОК, но общее
количество обучающихся, выбравшими тот или иной ПОК должно быть не менее 19-20 и
не более 48 человек. В случае, когда количество желающих посещать ПОК превышает 48

человек, по возможности, открывается еще ПОК по этой же программе. При этом
количество обучающихся для посещения ПОК в каждой четверти делится (по
возможности) равномерно. Если число желающих не достигает 5 человек в группе, то
обучающимся предлагается выбрать другой ПОК по направлению этого же предмета
(предметной области).
3.2.7. Число групп для ПОК определяется в пределах общего количества часов на эти
занятия, устанавливаемых в кадетском корпусе на основе действующего учебного плана.
Часы, выделяемые на ПОК, входят в максимальный объем учебной нагрузки кадет и
являются обязательными для обучающегося. ПОК проводятся в первую половину дня и
фиксируются в Расписании уроков соответствующей аббревиатурой – ПОК.
3.2.8. Обучающийся может поменять ПОК в течение первой учебной недели. Для этого
обучающийся (родители, законные представители) заявляет о своем желании директору
или заместителю директора по УР в устной или письменной форме с указанием
объективных причин (логичное объяснение ситуации) и при наличии свободных мест
переводится на заявленный им ПОК.
3.2.9. При проведении ПОК используются различные формы, методы обучения и виды
учебной деятельности обучающихся. Система оценивания уровня усвоения материала в
конце каждого курса – зачетная (зачет/не зачет). Педагог вправе выбирать форму и вид
зачетной работы в соответствии с возрастными, физиологическими и психологическими
особенностями возраста.
IV. Элективный учебный предмет
4.1. Элективный учебный предмет (далее – ЭУП) - курс по выбору для обучающихся 10-11
классов, позволяющий обучающемуся выбрать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
Изучение ЭУП предусматривает следующие цели:
- углубить содержание учебных предметов;
- создать условия для успешной подготовки к ГИА в 11-х классах;
- расширить возможность социализации обучающихся, более эффективно готовить
выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению;
- обеспечить преемственность общего и профессионального образования.
4.2. Порядок формирования групп для ЭУП:
4.2.1. Количество часов ЭУП определяется учебным планом кадетского корпуса ежегодно. В соответствие с учебным планом каждый обучающийся выбирает два ЭУП на каждый
учебный год. Программа ЭУП составляется педагогом в соответствии с Положением о
рабочей (учебной) программе в объеме 1 час в неделю на один учебный год. Каждый
обучающийся должен посетить два ЭУП в 10 классе и два ЭУП в 11 классе. ЭУП ведут
педагоги
кадетского корпуса или приглашенные специалисты, имеющие
соответствующую подготовку в данной образовательной области.
4.2.2. Перечень ЭУП на каждый год формируется исходя из пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей кадетского
корпуса. Запросы участников образовательных отношений
выявляются путем
анкетирования в мае предыдущего учебного года. Также в мае-июне (в зависимости от
календарного учебного графика) проводится презентация ЭУП (устное представление
программы, компьютерная презентация, стендовый доклад и т.п.) для предварительного
комплектования групп. Комплектование групп осуществляется в параллели классов.
4.2.3. В группы для проведения ЭУП зачисляются только обучающиеся, осваивающие
программы среднего общего образования с 01.09 нового учебного года.
4.2.4. Списки обучающихся для посещения ЭУП фиксируются в Журнале для элективных
учебных предметов. Педагог, ведущий ЭУП, несет ответственность за своевременное
заполнение своих страниц в вышеуказанном журнале в соответствии с Рабочей (учебной)
программой и календарным учебным графиком.

4.2.5. При комплектовании групп не допускается проведение отборочных испытаний и
проверок. Основанием для зачисления в группу является желание обучающегося.
4.2.6. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики ЭУП, но не менее 5
и не более 12 обучающихся в группе. В случае, когда количество желающих посещать
ЭУП превышает 12 человек, по возможности, открывается еще ЭУП по этой же
программе. При этом количество обучающихся для посещения ЭУП делится таким
образом, чтобы в группе было не менее 5 и не более 12 человек. Если число желающих не
достигает 5 человек, то обучающимся предлагается выбрать другой ЭУП по направлению
этого же предмета или предметной области.
4.2.7. Число групп для ЭУП определяется в пределах общего количества часов на эти
занятия, устанавливаемых в кадетском корпусе на основе действующего учебного плана.
Часы, выделяемые на ЭУП, входят в максимальный объем учебной нагрузки кадет и
являются обязательными для обучающегося. ЭУП проводятся в первую половину дня и
фиксируются в Расписании уроков соответствующей аббревиатурой – ЭУП.
4.2.8. Обучающийся может поменять ЭУП в течение первой учебной недели. Для этого
обучающийся (родители, законные представители) заявляет о своем желании директору
или заместителю директора по УР в устной или письменной форме с указанием
объективных причин (логичное объяснение ситуации) и при наличии свободных мест
переводится на заявленный им ЭУП.
4.2.9. При проведении ЭУП используются различные формы, методы обучения и виды
учебной деятельности обучающихся. Система оценивания уровня усвоения материала в
конце каждого курса – зачетная (зачет/не зачет). Педагог вправе выбирать форму и вид
зачетной работы в соответствии с возрастными, физиологическими и психологическими
особенностями возраста.

