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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  элективных  курсах    в   МБОУ  Устьинской  СОШ 

1. Общие  положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании»,  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. № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного 

обучения на старшей ступени общего образования». 

1.2. Элективные курсы /ЭК/ планируются из числа часов, которые входят в 

часть учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений и являются важной содержательной частью  профиля обучения на 

старшей ступени. 

1.3.  Посещение  элективных курсов  обучающимися  обязательно.  

1.4. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные 

образовательные  интересы, потребности и склонности обучающихся. 

1.5. Срок действия данного положения – до замены новым. 

2. Задачи  элективных  курсов   

2.1. Элективные курсы призваны способствовать самоопределению  

обучающихся  относительно  профиля  обучения  на старшей ступени 

обучения.  Элективные курсы могут быть предметно-ориентированными, 

общеразвивающими. 

3. Ресурсное  обеспечение   элективных   курсов 

 

3.1 Формы, средства и методы обучения,  используемые  при  преподавании 

элективных  курсов и элективных учебных предметов, выбираются  школой 

самостоятельно в зависимости от решаемых  целей  и  задач. 

3.2 Программно-методическое обеспечение элективного курса  и элективного 

учебного предмета включает в себя: 

- рабочую программу  курса, утверждѐнную в установленном порядке; 

-информационно-содержательную основу  реализуемого  курса (справочную, 

научно-познавательную и др.) 



3.3 Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса, элективного 

учебного предмета   включает в себя: 

-наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации 

программы  курса; 

-оборудование  для  проведения  экспериментов, лабораторных работ, 

проектной  и  исследовательской  деятельности  и  др. в соответствии с 

программой  курса. 

 

4. Организация   работы   элективных   курсов  
 

4.1. Минимальный  объѐм   ЭК, которые  могут  быть  организованы как в 

среднем  звене  так  и  в  старшем,  может  составлять  18  часов.   

4.2. Количество и направленность элективных  курсов определяется  

учебным  планом. В 10-11 классах  элективные  курсы  могут быть  

долгосрочными, т.е. продолжительностью до 64 учебных часов. В этом 

случае отметка за элективный курс вносится в аттестат о среднем общем 

образовании. 

4.3. Содержание   элективных  курсов  может  включать  информацию, 

которая не только расширяет  сведения  по  учебным   предметам, но и 

знакомит  обучающихся   со  способами  деятельности, необходимыми для 

успешного освоения  программы   того  или  иного  профиля. 

4.4. Элективные  курсы  преподаются по программам,   разработанным 

учителями - предметниками. 

4.5. Преподавание элективных курсов ведѐтся  в  рамках основного  

расписания уроков,  составленного с учѐтом требований  санитарных норм и 

нормативов  учебного  времени. 

4.6. Учитель,  преподающий   элективный  курс,   несѐт  ответственность  за  

жизнь  и  здоровье обучающихся  во время   проведения  занятий. 

4.7. Посещение  элективных курсов  и  элективных  учебных предметов 

учащимися   предпрофильных   и  профильных классов обязательно. 

 

5. Требования  к  структуре программ  элективных  курсов и 

элективных учебных предметов. 

5.1.  Рабочие  программы  элективных  курсов    разрабатываются  в 

соответствии  с  теми  же  требованиями, что и рабочие  программы  учебных  

дисциплин. 

6. Организация  элективных  курсов   

6.1. Направленность  и  содержание  элективных  курсов  будущего 

учебного года для  классов  старшей  ступени  согласовывается  с  

участниками  образовательных отношений  и  определяется  в  конце   

текущего  учебного  года,   уточняется  в начале   сентября. 



6.2. Элективные   курсы  включаются   в  основное   расписание  

уроков. 

 

7. Оценивание достижений  обучающихся при проведении элективных 

курсов и делопроизводство. 

7.1.  Элективные курсы  в рамках профильной  подготовки 

оцениваются по 5-бальной системе, но неудовлетворительные отметки за 

полугодие  и  за  учебный  год  не  выставляются.  

7.2. Полугодовые, годовые  оценки за элективные курсы   

выставляются  по  результатам  текущей  успеваемости. 

7.3. В аттестат о среднем общем  образовании при условии успешного 

прохождения вносятся оценки за элективные курсы, продолжительность 

изучения  которых  составила  за  два  года  не  менее  64-х часов. 

7.4. Фиксирование  проводимых занятий в рамках элективных курсов, 

их содержание, посещаемость и учебные достижения  обучающихся 

осуществляется   учителем    в основном журнале. 

        7.5. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии 

с календарно-тематическим планированием, в разделе «Домашнее задание» - 

домашнее задание, если оно предусмотрено  программой. 

 

8. Контроль за проведением  элективных  курсов 

8.1. Контроль за состоянием преподавания  элективных курсов осуществляет 

директор, заместитель  директора   школы   по  учебно-воспитательной  

работе. 

8.2. Контроль за посещаемостью  занятий обучающимися в рамках 

элективных  курсов  осуществляется  учителем  и  заместителем  директора  

по  учебно-воспитательной работе. 
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