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Положение 

об элективных курсах предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов и элективных 

предметах профильного обучения обучающихся 10-11 классов 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №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» 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (приложение к 

приказу Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»); 

-Письмом Министерства образования России от 04.03.2010 №03-413 
-Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями на 22 мая 

2019 года. 

1.2. Элективные курсы и элективные учебные предметы реализуются в школе за счет времени, 

отводимого на компонент образовательного учреждения. 

1.3.Элективные курсы и элективные учебные предметы нацелены на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого учащегося. 

1.4. Набор элективных курсов в 9-х классах определяется на основе диагностики интересов 

учащихся. 

1.5. Элективные предметы в 10-11 классах выбираются на основе профильных предметов. 

Утверждаются элективные курсы на педсовете. 

2. Цель введении элективных курсов и элективных учебных предметов: 

Цель проведения элективных курсов и элективных учебных предметов определена Концепцией 

профильного обучения, локальным актом школы. 

3. Задачи, решаемые при введении элективных курсов и элективных учебных 

предметов: 

- развитие содержания одного или нескольких учебных предметов; 

- подготовка выпускников школы к освоению программ высшего образования; 
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- ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, способов 

полученияобразования; 

- дифференциация содержания обучения в соответствии с их интересами и возможностями; 

- повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям жизни; 

- создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации. 

4. Ресурсное обеспечение элективных курсов и элективных предметов. 

4.1. Элективные курсы в 9-х классах и элективные предметы в 10-11 классах ведутся в форме 

урока. 
4.2. Программно-методическое обеспечение элективного курса и элективногопредмета включает 
в себя: 

• программу курса; 

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

познавательную литературу и др.); 
• учебники 

4.3 Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса и элективного 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. 

4.4. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается программами, прошедшими 

экспертизу в установленном порядке: 
• Министерством просвещения РФ; 

• ГАУ ДПО «СОИРО» 

• Управлением образования Администрации Аркадакского муниципального района 

Саратовской области. 

В случае отсутствия программы преподавание элективных курсов в 9 классе в рамках 

предпрофильного обучения ведется по программам, разработанным учителями школы и 

утвержденным методическим советом школы. 

4.5. Программаэлективного курса и элективного предмета должна удовлетворять 

следующим условиям: 
• Учитывать особенности учащихся, интересующихся профилями школы; 
• Знакомитьс методами научных исследований, применяемых в науках и 

интересующих учащихся; 

• Опиратьсяна школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять испособствовать 

формированию исследовательских умений; 

• Нацеливать на подготовку к ЕГЭ, олимпиадам; 

• Уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного 

материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия, систематизация. 

5. Организацияучебно-воспитательною процесса при реализации программ 

элективных курсов и элективных предметов. 

5.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных курсов и 

элективных предметов, выбираются учителем самостоятельно в зависимости от поставленных 

целей и задач. 

5.2. Комплектование групп для изучения элективных курсов и элективных предметов 

осуществляется в зависимости от выбранного профиля. При проведении курсов по выбору 

допускается деление класса на группы. Количество учащихся в одной группе должно быть не 

менее 5-7 человек и не более 25 человек. Группы могут быть скомплектованы учащимися из 

различных 9-х классов, других образовательных учреждений, а также временно только на период 

отдельного курса по выбору. 

Элективные предметы в 10-11 классе для того или иного профиля являются обязательными 

для изучения всеми учащимися. 

5.3. Ведение элективных предметов осуществляется в соответствии с расписанием уроков в 10-
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11 -х классах. 

5.4. Оценивание, формы и порядок аттестации обучающихся по элективным курсам и 

элективным предметам: 

- а 9хклассахустанавливается следующая система оценивания дистанционных элективных курсов: 
1 балл - выполнено or80 до 100 % заданий, нет зачетной работы. 
2 балла - выполнено от 80 до 100 % заданий, зачетная работа репродуктивного характера. 

3 балла - выполнено от 80 до 100 % заданий, зачетная работа творческого характера в рамках 

программы школьного курса. 

4 балла - выполнено от 80 до 100 % заданий, зачетная работа, выходящая за рамки школьного 

курса. 

- в 10-11 классах оценивание осуществляется поурочно за I и II полугодие и за год по 5-бальной 

системе. В планирование включаются контрольные работы, проверочные работы. Отметки 

вносятся в журнал элективных предметов 10-11 классов. При выставлении итоговой отметки по 

соответствующему учебному предмету результаты элективных предметов не учитываются. 

В аттестате об основном общем образовании запись о пройденном элективном курсе в 9-х классах 

делается в разделе «Дополнительные сведения», где перечисляются наименования элективных 

курсов. 

Отметки в аттестат о среднем общем образовании по элективным предметам выставляются в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; в случае если на его 

изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  менее 64 часов за два учебных года сведения об элективном предмете вносятся в 

раздел «Дополнительные сведения». 

6. Делопроизводство 

6.1. Для фиксирования проведенных занятий элективных курсов и элективных предметов, 

посещаемости и учебных достижений учащихся используется журнал для элективных предметов. 

6.2. В журнале необходимо указать: 

6.2.1. название элективного курса или элективного предмета; 

6.2.2. Ф.И.О. педагога, проводящего элективный курс; 

6.2.3. название темы. 

6.3 одном журнале могут быть записаны несколько элективных курсов, предметов 

обеспечивающих индивидуальную образовательную траекторию учащихся профильных классов и 

предпрофильной подготовки. 

6.4 Журнал элективных курсов, предметов является финансовым документом, при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

7.Подведение итогов работы элективных курсов. 

7.1По окончанию элективного курса в 9-м классе обучающийся выполняет зачетную 

paботу(реферат, проект, исследовательская работа). 

7.2Результаты изучения программы элективного курса в 9-м классе заносятся в  ведомость 

образовательных достижений учащегося.. 

7.3Сцелью изучения образовательных интересов обучающихся, в конце учебного года проводится 

анкетирование обучающихся; ярмарка элективных курсов, предлагаемых на следующий учебный 

год. 

Положение действительно до внесения изменений 


