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ПОЛОЖЕНИЕ 

об элективных курсах  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Покровской средней общеобразовательной школе  

«Неклиновский образовательный комплекс». 
 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

ведения элективных учебных предметов (далее элективные курсы) в 

старших классах в МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов», целями 

и задачами развития школы. 

1.3.  Элективные курсы: 

- вводятся и являются обязательными на уровне среднего общего 

образования, 

- проводятся на основе требования законодательства о бесплатности о 

общедоступности среднего общего образования, 

- формируются с учетом образовательных потребностей учащихся. 

1.4. В проведении элективных курсов может принять участие любой учитель 

предметник, представивший тему курсов, обосновавший цель курсов, 

разработавший рабочую программу, представивший на рассмотрение 

методическому совету школы и утверждение директору школы. 

 
 

2. Задачи и содержание элективных курсов. 

2.1. Курсы по выбору учащихся способствуют самоопределению ученика 

относительно продолжения образования, удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 

учащегося. 



2.2. Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в 

состав вариативной части учебного плана школы на уровне среднего 

общего образования. 

2.3. Элективные курсы выполняют следующие функции: 

- роль «надстройки», дополнения содержания учебного предмета; 

- развитие содержания одного из базисных курсов, изучение которого 

в данном классе осуществляется на минимальном 

общеобразовательном уровне, что позволяет ученикам удовлетворить 

свои познавательные потребности и получить дополнительную 

подготовку, например, для сдачи ЕГЭ поэтому предмету на 

профильном уровне; 

- удовлетворение познавательных интересов отдельных учащихся. 

2.4. Задачи элективных курсов: 

- углубление, расширение знаний учебного предмета, входящего в 

обязательную часть учебного плана; 

- подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным 

разделам учебных программ; 
- оказание помощи в оценке потенциала учащегося с точки зрения 

образовательной перспективы; 

- ознакомление учащегося со спецификой видов деятельности, 

которые будут для него ведущими. 

2.5. Элективные курсы не должны дублировать базовый курс. 

2.6. Рабочие пронраммы элективных курсов разрабатываются учителяим школы 

и утверждаются в соотвествии с нормативными документами, 

действующими в школе. 

 
 

3. Порядок формирования групп учащихся для изучения элективных 

курсов. 

3.1. Набор учащихся на элективные курсы осуществляется совместно с 

учащимися, их родителями (законными представителями) и учителями с 

помощью собеседования и на основании их заявлений. 

3.2. Учащимся предлагается избыточное количество курсов для создания 

возможности реального выбора. В соответствии с выбором учащихся, 

наличием состоявшихся курсов и возможностей школы формируются 

группы учащихся для элективных курсов.  

3.3. Списочный состав групп утверждается приказом директора школы. 

Наполняемость групп элективных курсов не должна быть менее 5 

учащихся. 

3.4. Преподавание элективных курсов ведется в рамках учебного расписания, 

составленного с учетом требований Санитарных норм и нормативами 

учебного времени. 

3.5. Посещение занятий курсов по выбору для учащихся является обязательным. 



3.6. Учащиеся имеют право поменять курс после первого полугодия или после 

окончания 10 класса по заявлению при отсутствии академической 

задолженности по первоначальному курсу. 

3.7. Объем учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (согласно учебному плану). 

3.8. Руководитель элективного курса определяется приказом директора школы о 

назначении учебной нагрузки.  

 

4. Оценивание достижений учащихся. 

4.1. Оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

пояснительной записке программного курса. 

4.2. Запись в аттестат о среднем общем образовании заносится в соответствии с 

требованиями, утвержденными в Порядке заполнения, учета и выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании, действующими в текущем 

году.  

 

5. Учебное и программно-методическое обеспечение преподавания 

элективных курсов. 

5.1. В качестве учебных пособий в преподавании элективных курсов 

используются пособия, из утвержденного министерством образования РФ 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

5.2. В качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть 

использованы также учебные пособия, рекомендованные министерством 

образования РФ, научно-популярная литература, справочные издания, 

Интернет-ресурсы. 

5.3. Программно-методическое обеспечение элективных курсов основано на 

программах и методических рекомендациях министерством образования 

РФ. 

5.4. В качестве программно-методического обеспечения могут быть 

использованы авторские курсы, разработанные учителями школы и 

рассмотренные на методическом совете школы. 

 

6. Заполнение журналов при проведении элективных курсов. 

6.1. Для фиксирования проведенных занятий элективных курсов, их 

содержания, посещаемости и учебных достижений учащихся в классном 

журнале отводятся отдельные страницы (если элективный курс посещают 

учащиеся одного класса). В случае посещения элективного курса 

учащимися нескольких классов издается приказ по школе в котором 

устанавливается порядок записи элективного курса. 

6.2. Заполнение страниц элективных курсов осуществляется в соответствии с 

правилами оформления классного журнала. 

 

7. Руководство и контроль проведения элективных курсов 



7.1. Руководство и контроль за организацией и проведением элективных курсов 

осуществляет директор и заместитель директора, курирующий данное 

направление.   


