
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка

Балашовского района Саратовской области»

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
на педагогическом совете 
МОУ СОШ р.п. Пинеровка

директор МОУ 
СОШ р.п. Пинеровка

Балашовского района Балашовского района 
Саратовской  области Саратовской области
Протокол №1 от 29.08.2014 ____________ Фандина С.А.

Приказ №169 от 29.08.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
 об элективных курсах и элективных учебных предметах

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.12 г. №273 
–  ФЗ   "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  приказа  Минобразования  РФ  от 
09.03.2004г. № 1318 "О Федеральном базисном учебном плане и примерном учебном плане 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования";
1.2 Права и обязанности участников образовательной деятельности определяются 
законодательством РФ, Уставом школы.
1.3.  Элективные  курсы  являются  обязательной  составляющей  предпрофильной  подготовки 
учащихся 8 -9-х классов и профильного обучения учащихся 10 – 11 классов и служат важнейшим 
средством  построения  индивидуальных  образовательных  программ.  1.4. Элективные  курсы 
направлены  на  формирование  общеучебных  умений,  навыков  и  способов  деятельности, 
необходимых для непрерывного профессионального образования.

2. Цели и задачи элективных курсов
2.1. Дать возможность ученику реализовать свой интерес к предмету.
2.2. Уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном 
уровне;
2.3.  Поддерживать  мотивацию  ученика,  способствуя  тем  самым  внутрипрофильной 
специализации
2.4. Создать базу для ориентации учеников в мире современных профессий.
2.5. Обеспечить удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

3. Содержание элективных курсов
3.1. Содержание курсов предпрофильной подготовки должно включать не только информацию, 
расширяющую  сведения  по  учебным  предметам,  но  и  знакомить  учеников  со  способами 
деятельности,  необходимыми  для  успешного  освоения  программы  того  или  иного  профиля. 
Содержание курсов может включать оригинальный материал,  выходящий за  рамки школьной 
программы.
3.2.  Педагоги  создают  программно-методическое  обеспечение  элективных  курсов  на  строго 
выверенной концептуальной основе. 
Обучающийся обязан выбрать не менее двух элективных курсов. Желающие могут выбрать и 
большее число элективных предметов при условии:
  - если позволяет расписание;
  - если результат обучения успешный;
  - если позволяет здоровье.
3.3. Ежегодный набор элективных курсов зависит от:



  -образовательных запросов обучающихся;
  -профилей обучения в 10-11-х классах;
  -материальных, финансовых и кадровых возможностей школы.
Элективный открывается открывается, если его выбрало не менее 5 учащихся.
Если элективный курс выбрали более 15 человек, то администрация рассматривает вопрос о 
делении его на подгруппы (при условии финансовых возможностей).

4. Продолжительность курсов и предметов
4.1.  Элективные курсы предпрофильной подготовки (для обучающихся 9-х классов) являются 
ознакомительными,  краткосрочными  и  часто  сменяемыми.  Оптимальная  продолжительность 
одного курса - 8 -13 часов. 
4.2. Элективный курс для обучающихся 10 – 11 классов может быть рассчитан на 1 или 2 года 
обучения.

5. Оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов
5.1. Оценивание краткосрочных элективных курсов предпрофильной подготовки происходит по 

4-х бальной системе.
5.2.  По  элективным  курсам  продолжительностью  обучения  35  и  более  часов  в  год  отметки 
выставляются в классные журналы по 5-ти бальной системе.

6. Формы документации при проведении курсов
6.1. Для фиксирования проведённых занятий элективных курсов по предпрофильной подготовке, 

посещаемости  и  учебных  достижений  используется  отдельный  журнал.  В  журнале 
указываются следующие данные:

- Название элективного курса;
- Ф.И.О. педагога, проводящего элективный курс;
- список учащихся;
- темы и даты проведения занятий.
Журнал  элективных  курсов  является  государственным  нормативно-финансовым  документом, 
при его заполнении соблюдаются правила оформления классных журналов.
6.2.  Для  фиксирования  проведённых  занятий  элективных  курсов  для  обучающихся  уровня 

среднего общего образования, посещаемости и учебных достижений используется классный 
журнал.

 В журнале указываются следующие данные:
- Название элективного курса;
- Ф.И.О. педагога, проводящего элективный курс;
- список учащихся;
- темы и даты проведения занятий.


