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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-  Гражданским  кодексом РФ; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010г. 
№03-413 «О методических рекомендациях о реализации элективных курсов». 
1.2.  Элективные курсы, учебные курсы по выбору имеют целью углубление знаний, а 
также создание условий, для наиболее полного удовлетворения   индивидуальных   запросов   
обучающихся,  совершенствования   их умений и навыков, являясь важным средством 
построения индивидуальных образовательных программ в профильной школе. 
1.3.  Элективные курсы, учебные курсы по выбору организуются по тем предметам, 
которые выбрали обучающиеся из предложенного перечня. При введении учебных курсов 
учитывается наличие программ, учебных пособий, преемственность между классами и 
уровнями обучения. 
1.4. В начальной и основной школе (5-7 классы) основной целью учебных курсов является 
повышение мотивации обучения, удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся и подготовка их к углубленному изучению предмета. В связи с этим 
учебные курсы носят, в основном, развивающий характер. 
1.5. В 8-9 классах целью введения учебных курсов является создание условий для 
обеспечения готовности выпускников основной школы к основному выбору 
индивидуальной траектории образования. В связи с этим курсы развивающего характера 
дополняются предметно-ориентированными (пробными) и ориентационными курсами. 
Введение таких курсов направлено на повышение способности будущего выпускника 
основной школы к самостоятельному действию на рынке образовательных услуг и 
конструированию собственного образовательного маршрута. 
1.6. В 10-11 классах организуются следующие основные виды элективных курсов 
профильного обучения: предметные, межпредметные, прикладные. Предметные и 
межпредметные курсы выполняют функции общекультурного развития и удовлетворения 
интересов обучающихся к различным областям знаний, отсутствующим в учебном плане. 
Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство обучающихся 
с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, развития их 
интереса к современной профессиональной деятельности. 



 

 

2. Организация элективных курсов, учебных курсов по выбору. 
2.1. Перечень   элективных курсов, учебных курсов по выбору на   каждый   год   обсуждается   
и утверждается педагогическим   советом, исходя из пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) и наличия реальных возможностей преемственности в обучении. 
2.2. Часы, выделяемые на элективные курсы, учебные курсы по выбору, входят в 
максимальный объем учебной нагрузки  обучающегося. 
2.3. Группы для проведения элективных курсов, учебных курсов по выбору комплектуются из 
обучающихся одного класса и являются группами постоянного  состава.  
2.4. При комплектовании групп  для изучения учебных курсов не допускается 
проведение отборочных испытаний. 
2.5. Во всех случаях число групп для элективных курсов, учебных курсов по выбору 
определяется в зависимости   от   общего   количества   часов,    отведенных   на  эти  
занятия, утвержденных  на основе действующего учебного плана. 
2.6. При   проведении   элективных курсов, учебных курсов по выбору используются   
различные формы и методы обучения в виде учебной работы обучающихся, в том числе 
лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады и др. 
2.7. Элективные курсы, учебные курсы по выбору ведут    учителя,  имеющие специальную  
подготовку. 
2.8. Оплата   элективных курсов, учебных курсов по выбору преподавателям    производится    
в соответствии с тарификацией. 
3. Оценивание достижений учащихся при проведении курсов по выбору 
3.1. Элективные курсы, учебные курсы по выбору не оцениваются дифференцированными 
отметками. Изучение курса в течение всего учебного года является безотметочным. 
Результаты итогового контроля обучающихся фиксируются в  журнале отметкой 
«зачет/незачет». 
3.2.Курс считается зачтенным если: 
а) обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 
б) выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследовательскую, подготовил 
реферат, выполнил творческую работу по  и т.д. 
4.    Руководство и контроль 
4.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием курсов осуществляют 
директор учреждения и заместитель по учебно-воспитательной  работе. 
5.   Документация 
5.1. Для фиксирования проведённых занятий курсов используется  журнал. 
5.2. Заполнение журнала при проведении урсов должно отвечать требованиям ведения  
классного журнала в соответствии с локальным актом. 

 


