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ПОЛОЖЕНИЕ 
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(курсах по выбору)

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с :
- п.5 ч.1. ст. 29, 34 № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования ( с изменениями от 
30.08.2010)»;
-письмом Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об 
элективных курсах в системе профильного обучения»;
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»;
- Уставом школы .
2.Элективные курсы
2.1. Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения 
обучающимися) составляют компонент образовательного учреждения 
базисного учебного плана и являются важной содержательной частью 
профильного обучения. Элективные курсы призваны удовлетворять 
индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 
каждого школьника, являясь важным средством построения 
индивидуальных образовательных программ в профильной школе.
2.2. Настоящее Положение определяет виды, задачи и особенности 
организации элективных курсов в школе.
3. Виды и задачи курсов по выбору 
К курсам по выбору для профильного обучения относятся:
- курсы -  «надстройки» профильного учебного предмета.
Задача курсов данного вида: обеспечить повышенный уровень изучения 
профильных предметов.
- курсы, направленные на развитие содержания одного из базовых



предметов
Задача курсов данного вида: создать условия школьнику, обучающемуся 

в профильном классе для подготовки к ЕГЭ на повышенном уровне по 
базовому предмету.
- курсы, направленные на обеспечение межпредметных связей 

Задача курсов данного вида: создать условия для изучения смежных
учебных предметов на профильном уровне.
- курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» характер 

Задача курсов данного вида: создать условия для удовлетворения
познавательных интересов школьника, выходящих за рамки традиционных 
школьных предметов, распространяющихся на область деятельности 
человека вне круга выбранного им профиля;
- курсы, направленные на удовлетворение познавательных интересов в 
различных областях деятельности.

Задача курсов данного вида: создать условия для приобретения 
школьниками образовательных результатов для успешного продвижения 
на рынке труда.
4. Организация работы элективных курсов
4.1. По продолжительности элективные курсы могут быть долгосрочными 
(34-68 ч) и краткосрочными (17 часов).
4.2. Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: 
проектная и исследовательская деятельность, практики, лаборатории и 
иные формы, ориентированные на инновационные педагогические 
технологии.
4.3. Содержание элективных курсов может углублять содержание 
предметов, обязательных для изучения.
4.4. Элективные курсы реализуют учебную программу, рассмотренную на 
заседании методического объединения и утверждённую директором 
школы.
4.5. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: 
-программу курса;
-учебную литературу для обучающихся;
- систему творческих и методических наработок учителя и творческих 
работ школьников и другие педагогические средства, а также необходимое 
оборудование.
4.6. Преподавание элективных курсов ведётся в рамках учебного 
расписания, составленного с учётом требований Санитарных норм и 
нормативами учебного времени.
5.Условия оценивания элективных курсов
5.1. Элективный курс оценивается в соответствии с требованиями, 
изложенными в пояснительной записке программного курса.
5.2. Критерии оценивания достижений устанавливаются в соответствии с 
критериями оценивания по предмету и доводятся до сведения учеников на 
первом занятии.



5.3.Преподаватель осуществляет текущее и тематическое оценивание 
учебных результатов обучающихся в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
б.Ответственность
6.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы элективных 
курсов: реализацию обучающего, развивающего и воспитательного 
компонентов программы.
6.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации, 
своевременность и правильность отчетов по элективным курсам.
6.3. Учитель обеспечивает посещение элективного курса обучающимися. 
7.Ведение документации
7.1. В специальном журнале, для элективного курса в алфавитном 
порядке заполняется списочный состав обучающихся, указывается 
название курса и ФИО преподавателя, ведущего элективный курс.
7.2. При проведении каждого занятия преподавателем в журнале на 
соответствующей странице ставятся число, месяц, отмечаются 
отсутствующие обучающиеся, указывается число и производится запись 
темы занятия. Количество и даты проведённых занятий, записанных на 
левой и правой стороне журнальной страницы, должны совпадать.
7.3. Все записи в журнале производятся чётко, аккуратно, запрещается 
исправление и сокращение слов.


