1. Общие положения
1.1. В целях повышения общего уровня развития учащихся, восполнения
пробелов в знаниях учащихся из-за длительного времени болезни и для проведения
индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных умений
и навыков в 5 - 7 классах проводятся индивидуально-групповые консультации (ИГК).
1.2. Ориентация
образовательного
процесса
на
удовлетворение
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей, развитие
способностей обучающихся требует организации различных элективных учебных
предметов (10 и 11 классы) и курсов по выбору учащихся (8-9 классы). Их
деятельность дает возможность обучающимся:

развивать умение самостоятельно приобретать, применять знания;

развивать творческие способности;

дополнительно углубить знания, умения по предмету;

развивать умение самостоятельно приобретать, применять знания;

подготовится к сдаче единого государственного экзамена;

изучать смежные учебные предметы на профильном уровне;

осуществить сознательный выбор индивидуальной образовательной
программы.
1.3. Элективные учебные предметы и курсы по выбору учащихся могут
проводиться в форме практикумов по предметам и являться «надстройкой»
профильного учебного предмета, кроме того практикумы могут развивать содержание
одного из базовых учебных предметов, что в свою очередь позволит учащимся
получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.
1.4. Элективные учебные предметы и курсы по выбору учащихся
(практикумы) являются обязательными учебными предметами.
2. Порядок проведения занятий
2.1. Занятия проводятся согласно расписанию, подготовленного заместителем
директора по учебно-воспитательной работе и утвержденного директором ГОУ ТО
ПКШ (далее-Учреждение).
2.2. Индивидуально – групповые консультации являются обязательными
занятиями для всех учащихся класса.
2.3. Курсы по выбору учащихся, элективные учебные предметы, практикумы
являются учебными предметами обязательными для посещения всеми учащимися.
2.4. Практикумы по предметам могут проводиться в течение учебного дня при
условии, что все учащиеся класса будут задействованы учебной деятельностью, т.е. ни
у одного из учеников не будет вынужденного «окна».
3. Документация
3.1. Каждый учитель, ведущий ИГК, курсы по выбору учащихся, элективные
учебные предметы, практикумы по предмету, должен иметь программу, которая
включает в себя:

пояснительную записку, отражающую цели и задачи курса;

перечень знаний, умений и навыков, которые учащиеся должны
приобрести на занятиях;

тематику занятий;

календарный график прохождения учебного материала;


список литературы для учителя и учащихся.
3.2. Учитель, ведущий ИГК, обязан регулярно заполнять классный журнал,
отражая в нем дату и тему занятия, а также делая отметки об их посещаемости
учащимися. Записи ведутся аккуратно, синей пастой.
3.3. Проведение занятий по курсам по выбору, элективным учебным предметам
(практикумам) фиксируется в классном журнале на специально отведенных страницах.
Обязательно отражается дата проведения занятия, его тема в соответствии с
календарным графиком прохождения учебного материала, посещаемость учащихся и
их успеваемость.
3.4. Учитель должен своевременно сдавать журнал для проверки заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.
4. Аттестация учащихся
4.1. Занятия ИГК проводятся по безоценочной системе, т.е. учащимся
пришедшим на занятия оценки не ставятся.
4.2. Промежуточная аттестация учащихся по курсам по выбору и элективным
учебным предметам (практикумам) осуществляется либо по окончанию курса
(продолжительностью до 8 часов), либо в соответствии с принятыми учебными
периодами по четвертям (полугодиям)
4.3. Итоговая аттестация учащихся по курсам по выбору и элективным
учебным предметам (практикумам) осуществляется с учетом четвертных,
(полугодовых) оценок.
4.4. В аттестат об основном общем и среднем (полном) общем образовании
оценки по курсам по выбору и элективным учебным предметам (практикумам)
выносятся в том случае, когда учебная нагрузка по этим курсам в соответствии с
учебным планом ступени обучения составляет не менее 17 учебных часов.

