
 



1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Письмом Минобразования РФ от 13.11.2003 г. №14-51-277\13 «Об элективных курсах в 

системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Письмо Минобразования РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях и Санитарно- эпидемиологическими правилами (СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 г.); 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования. 

1.2. В 9 – 11 классах вводятся элективные курсы (обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся), которые направлены на создание условий: 

- для самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и 

будущего направления деятельности; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 

школьника; 

- развития содержания одного или нескольких учебных предметов. 

 

2. Ресурсное обеспечение элективных курсов 

2.1 Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 

курсов, выбираются самостоятельно, в зависимости от решаемых целей и задач. 

2.2 Программно - методическое обеспечение элективных курсов включает в себя: 

- программу курса; 

- информационно – содержательную основу реализуемого курса (справочную, научно- 

познавательную литературу и другие). 

2.3 Учебно – дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

- учебные пособия; 

- наглядно – демонстрационное пособие, необходимое для реализации программы курса; 

- оборудование для проведения эксперимента, лабораторных работ, проектной и 

исследовательской деятельности в соответствии с программой курса. 

 

3. Организация учебно – воспитательного процесса по программам  

элективных курсов 

3.1 Комплектование групп при изучении элективных курсов осуществляется на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей учащихся. 

3.2 Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием. 

3.3. Ведение элективного курса фиксируется в электронном журнале. 

3.4. Система оценивания определяется рабочей программой учителя. При этом не 

используется балльная система оценивания. 

3.5. По окончании элективного курса обучающимся выставляется «зачет», если ученик: 

- посетил не менее 65% занятий по этому курсу; 

- выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса: подготовил проект, 

выполнил творческую или исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал 

модель, макет или прибор и др. в соответствии с требованиями изложенными в 

пояснительной записке рабочей программы. 



3.6. Если школьник по уважительной причине освобожден от занятий (болезнь, 

спортивные соревнования, музыкальные конкурсы и др.) и в связи с этим пропустил 

занятия свыше 50 % учебного времени, оценивание учебных достижений осуществляется 

через предоставление индивидуального выполнения работ, указанных в пояснительной 

записке к рабочей программе (сообщение по изучаемым темам, реферат, проект и т.д.). 

 

4. Ведение документации 

Обучающиеся 9, 10, 11 классов выбирают элективные курсы согласно утвержденному 

плану. Посещение элективных курсов фиксируется в электронном журнале. 


