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Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, Уставом МБОУ СОШ с. Воронец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об элективных курсах, в дальнейшем – Положение, 

разработано на основе Федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации ”, Федерального Базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 “Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования”, Концепцией профильного обучения на 

старшей 

ступени общего образования (приложение к приказу Министерства 

образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 No 2783 “Об утверждении концепции 

профильного 

обучения на старшей ступени общего образования”) и Устава школы. 

1.2. Элективные курсы - это курсы по выбору обучающихся. 

1.3. Элективные курсы составляют компонент образовательного учреждения 

базисного 

учебного плана и являются важной содержательной частью предпрофильной 

подготовки 

учащихся 9-х классов и профильного обучения учащихся 10-11 классов. 

1.4. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные 

образовательные интересы, 

потребности и склонности каждого школьника, являясь важным средством 

построения 

индивидуальных образовательных программ. 

1.5. Элективные курсы являются обязательными для посещения учащимися. 

1.6. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, место 

элективных курсов в 

учебном плане и учебном процессе школы, порядок разработки, утверждения, 

организации и проведения элективных курсов. 

1.7. Настоящее Положение рассматривается школьным методическим советом 

школы, 

принимается педагогическим советом школы и утверждается директором 

школы. 

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к 

Положению рассматриваются школьным методическим советом, принимаются 

в составе 

новой редакции Положения педагогическим советом школы и утверждается 

директором 

школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает 



силу. 

2. Цель элективных курсов.  

2.1. Самоопределение каждого обучающегося относительно будущего профиля 

обучения и 

(или) направления деятельности. 

2.2. Удовлетворение индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей каждого 

обучающегося. 

2.3. Развитие содержания одного или нескольких учебных предметов. 

 

3. Задачи элективных курсов.  

 

3.1. Содействовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего 

профессионального образования и профессионального труда. 

3.2. Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

будущего профиля обучения, сферы будущей профессиональной деятельности, 

к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ. 

3.3. Создать условия для формирования индивидуальной траектории развития 

профессиональных интересов учащихся. 

3.4. Создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников в 

соответствии с их интересами и возможностями. 

3.5. Создать условия для овладения содержанием отдельного учебного 

предмета на 

повышенном уровне сложности, развитие высокого уровня мыслительных 

процессов у 

учащихся, навыков рефлексии. 

3.6. Создать условия для продолжения изучения предметов на профильном 

уровне.   
3.7. Создать дополнительные условия психолого-педагогической комфортности 

при обучении в школе; формирование у выпускников школы самооценки, 

адекватной личным способностями возможностям. 

 

4. Функции элективных курсов. 

  

4.1. Направление на выбор или уточнение учащимися профиля дальнейшего 

обучения, 

определение степени готовности учащихся и обоснованности к выбору сферы 

будущей 

профессиональной деятельности. 

4.2. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 



экзамена.  

4.3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

4.4. Дополнение и углубление базового предметного образования. 

4.5. Дополнение и углубление обучения по профильным предметам. 

 

 5. Виды элективных курсов. 

 

5.1. Предметно-ориентированные курсы - включают в себя углубление 

отдельных тем 

базовых (профильных) общеобразовательных программ, а также их 

расширение, т.е. 

изучение некоторых тем, выходящих за их рамки. 

5.2. Профильно-ориентированные курсы - предполагают выход за рамки 

традиционных 

предметов, развивают представления школьников о мире профессий, рынке 

труда, 

многообразии профилей обучения, взаимосвязи профилей обучения с 

профессиями, 

способах диагностики и самодиагностики профильных и профессиональных 

склонностей, позволяют школьникам осуществлять профпробы и т.д. 

 

7. Ресурсное обеспечение элективных курсов. 

 

7.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 

элективных 

курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в 

зависимости от 

решаемых целей и задач. 

7.2. Программно – методическое обеспечение элективного курса включает в 

себя: 

рабочую программу элективного курса. 

 

 8. Порядок разработки элективного курса и его утверждение.  

 

8.1. Элективные курсы разрабатываются педагогическими работниками школы  

8.2. При разработке элективного курса педагогический работник разрабатывает 

рабочую 

программу элективного курса в соответствии с локальным нормативным 

правовым актом 

школы – Положением о рабочей программе. 

8.3. Утверждение рабочих программ элективных курсов на новый учебный год 

должно 

завершаться не позднее 1 сентября текущего года. 

8.4. Экспертизу (согласование) рабочих программ элективных курсов 



осуществляет 

школьный методический совет. В случае необходимости, школьный 

методический совет 

может обратиться к соответствующему профессиональному методическому 

сообществу 

учителей для проведения экспертизы рабочей программы элективного курса. 

8.5. Утверждение рабочих программ элективных курсов осуществляет директор 

школы. 

 

 

9. Организация учебно –воспитательного процесса при реализации  

программ элективных курсов.  

 

9.1. Изучение элективных курсов предусматривается вариативной частью 

учебного плана 

школы (компонентом образовательного учреждения). 

9.2. Изучение элективного курса может быть рассчитано на четверть, 

полугодие, учебный 

год. 

9.3. Ведение элективного курса фиксируется в журнале элективных курсов. 

Элективные курсы продолжающие изучение предметов на профильном уровне 

фиксируются в журнале профильного класса. 

9.4. Журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому при 

его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

 

 

10. Оценка результатов изучения элективных курсов.  

 

10.1. По окончании изучения элективного курса учащиеся должны приобрести 

знания, 

умения, опыт, необходимые для построения дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории. 

10.2. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: 

10.2.1.  текущий, промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе  

10.3. Методы текущего и промежуточного контроля успеваемости учащихся: 

10.3.1. выполнение работ практического характера; 

10.3.2. выполнение творческих, исследовательских работ; 

10.3.3. результаты выполнения диагностических тестовых заданий и 

контрольных работ. 

10.4. Методы итогового контроля успеваемости учащихся: 

10.4.1. итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса 

проводится по 

мере завершения его изучения с помощью специальной зачетной работы (зачет, 



тест, защита проекта или реферата). 

10.5. Достижения учащихся на элективных курсах, выраженных в баллах и 

составляющих 

школьный компонент, заносятся в состав индивидуальной накопительной 

оценки – 

портфолио учащегося. 

 

 

 11. Руководство и контроль.  

 

11.1. Руководство образовательным процессом при изучении элективных 

курсов 

осуществляется директором школы. 

11.2. Контроль исполнения рабочих программ элективных курсов, качества 

образовательного 

процесса, посещаемость занятий элективных курсов осуществляется 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. 
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