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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для самоопределения учащихся, 

обучающихся в 9-11 классах в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности на основании: 

– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.ч.3 ст. 77 с изменениями от 31.07.2020 г. 

– Приказа Министерства образования 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» от 09.03.2004 с изменениями;  

– Письма 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, утверждѐнной Приказом министра образования № 2783 от 18.07.2002 

г. «Об утверждении профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

– Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях и Санитарно-эпидемиологическими правилами 

(СанПин 2.4.2.1178-02 от 25.11.2002 г.);  

– Устава МАОУ «СОШ № 11» НГО 



1.2. Настоящее Положение об элективных курсах является нормативным 

локальным актом МАОУ «СОШ № 11» НГО, принимается на Педагогическом 

Совете и утверждается приказом директора. 

1.3. Положение рассматривает  условия, задачи, функции и типы 

элективных курсов, определяет место элективных курсов в учебном плане, порядок 

организации, выбора и их проведения также оценивание достижений обучающихся 

при проведении элективных курсов и порядок ведения и заполнения журналов и 

рецензирование. 

1.4. Элективные курсы входят в состав базисного учебного плана, 

обеспечивающие дифференциацию содержания обучения. Посещение занятий 

элективных курсов являются обязательными. 

1.5. Элективные курсы являются важной содержательной частью 

профильного обучения, призваны удовлетворять индивидуальные образовательные 

интересы, потребности и склонности каждого школьника, являясь важным 

средством построения индивидуальных образовательных программ. 

1.6. Элективные курсы направлены на создание условий: 

 самоопределения каждого обучающегося относительно предпрофильной 

подготовки и профиля обучения; 

 удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

каждого обучающегося; 

 развитие содержания одного или нескольких учебных предметов. 

1.7. Количество элективных курсов, предполагаемых в составе 

предпрофильной  подготовки, должно быть избыточно по сравнению с числом 

курсов, которые обязан выбрать обучающийся. Элективные курсы планируются в 

соответствии с запросами обучающихся. Выбор осуществляется с помощью 

анкетирования по результатам которого формируются группы для изучения 

элективных курсов. Комплектование групп осуществляется на добровольной 

основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

обучающихся. 

 

 



2. Цели, задачи и функции и виды элективных курсов 

2.1. Цель элективных курсов: удовлетворение индивидуальных  

образовательных потребностей каждого школьника.  

 Задачи элективных курсов:  

– создать условия для формирования индивидуальной траектории 

развития профессиональных интересов обучающихся; 

– уточнение готовности и способности учащегося осваивать выбранный 

предмет на профильном уровне; 

– создание условия для качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации; 

– формирование у обучающихся умения, навыки и способы 

деятельности для решения практически важных задач (учебная практика, 

проектная технология, исследовательская деятельность); 

– поддержание мотивации обучающегося 

– подготовка к осознанному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности;  

– содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

– выработка у учащихся умений и способов деятельности направленных 

на решение практических задач; 

– создание условий для подготовки учащихся к экзаменам по выбору по 

наиболее вероятным предметам будущего профилирования; 

– развитие умения обучающихся работать с различными 

информационными источниками; 

– мотивация педагогических работников к освоению современных 

образовательных технологий. 

2.2. Образовательные функции элективных курсов: 

Предпрофильного обучения: 

 направление на выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения, 

определения степени готовности и обоснованности к выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 



Профильного обучения: 

 «поддержание» изучения основных профильных предметов;  

 служат для внутришкольной специализации и дифференциации обучения; 

 формируют у учащихся способы организации учебной деятельности; 

 способствуют формированию коммуникативной и социальной 

компетентностей; 

 ориентируют учащихся в выборе профессиональной карьеры; 

 создают условия для общекультурного развития.  

 «поддержание» изучения основных профильных предметов на профильном 

уровне;  

 специализация обучения и построение индивидуальных образовательных 

траекторий.  

2.3.  Виды элективных курсов: 

Предметно-ориентированные: 

 обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного предмета, 

развивают содержание одного из базовых курсов, включая углубление 

отдельных тем базовых общеобразовательных программ; 

 дают обучающимся возможность реализации личных познавательных интересов 

в выбранной им образовательной области; 

 создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том 

числе к экзаменам по выбору, которые являются наиболее вероятными 

предметами для профильного обучения в старшей школе.  

Профильно-ориентированные:  

 ориентированы на получение школьниками образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда, т.е. данные курсы являются 

дополнением содержания профильного курса; 

 уточняют готовность и способность обучающегося осваивать выбранный 

предмет на профильном уровне. 

Межпредметные: 

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения смежных 

предметов на профильном уровне; 



 поддерживают мотивацию обучающегося, способствуя внутрипрофильной 

специализации.  

Надпредметные: 

 обеспечивают реализацию познавательных интересов школьников, выходящих 

за рамки традиционных предметов и распространяющихся на области 

деятельности человека вне выбранного ими профиля обучения; 

 знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, требующими 

синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в различных 

профессиональных сферах, способствуют профессиональной ориентации.  

2.4.  Рецензирование элективных курсов проводится экспертной группой, 

состав которой утверждается директором. 

2.4.1. Целью рецензии является определение качества программы 

элективного курса с точки зрения возможностей еѐ использования на практике, 

оценка еѐ соответствия целям и задачам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. (Приложение 1) 

 

3. Организация и порядок проведения 

3.1. Элективные курсы реализуются за счѐт части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.2. Элективные курсы могут иметь различный объем. Объем элективных 

курсов может быть 34-68 часов в год в 9-11 классах.  

3.2.1. Элективные курсы профильного обучения могут иметь 

продолжительность от одного года до двух лет.  

3.2.2. Объѐм учебной нагрузки обучающихся в неделю не должен 

превышать максимально допустимый (согласно учебному плану).  

3.3. Ежегодный набор элективных предметов зависит от образовательных 

запросов обучающихся и материальных, финансовых и кадровых возможностей 

школы (наполняемость класса; деление на подгруппы).  

3.3.1. Набор обучающихся на элективные курсы осуществляется в конце 

предыдущего учебного года в порядке анкетирования исходя из их 

индивидуальных образовательных интересов и потребностей.  



3.3.2. Группы по изучению элективных курсов могут быть сформированы 

из обучающихся одного класса или обучающихся одной параллели. 

3.4. Элективные курсы могут реализовывать учебную программу, 

прошедшую экспертизу на региональном или федеральном уровнях. 

3.5. Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, и (или) учебных пособий, а 

также с использованием художественной литературы, словарей, справочной 

литературы, электронных образовательных ресурсов. Изучение курсов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

организуется с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, 

вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях».  

3.6. Программы и учебные материалы элективных образовательных 

программ и учебных материалов для предпрофильной подготовки обучающихся и 

профильного обучения должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре образовательных программ. 

3.7. Структура программы элективного курса: 

1. Пояснительная записка - перечень нормативных актов и учебно-

методических документов с указанием УМК, цели и задачи курса. 

2. Описание места курса в учебном плане:  

– классы;  

– количество часов для изучения курса в классах; 

– количество учебных недель. 

3. Планируемые результаты освоения элективного курса - личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы. 

4. Содержание элективного курса. 

– перечень и название раздела и тем курса; 



– необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

– краткое содержание учебной темы. 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

– перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

– количество часов на изучение каждого раздела и каждой тем. 

3.8. Формы обучения на элективных курсах могут быть как 

традиционными, так и ориентированными на инновационные педагогические 

технологии (коммуникативная, групповая, проектно-исследовательская и т. д.). 

3.9. Учитель, ведущий часы элективных учебных курсов составляет 

рабочую программу элективных курсов в соответствии с учебным планом не 

позднее 31 августа.  

 

4. Ответственность учителя элективного курса 

 4.1. Учитель несѐт ответственность за выполнение программы элективного 

курса: 

 реализацию обучающего, развивающего и воспитательного компонентов 

программы; 

 за ведение документации, своевременность и правильность отчетов по 

элективному курсу; 

 за наполняемость группы, обеспечивает посещение элективного курса 

учащимися, которые выбрали соответствующий курс.  

4.2. Ведение элективного курса может осуществляться учителями школы, 

преподавателями организаций среднего и высшего профессионального 

образования в рамках сетевого взаимодействия муниципального уровня. 

4.3. Допускается временное прикрепление обучающихся из сторонних 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования 

в рамках сетевого взаимодействия муниципального уровня. В отношении временно 

прикреплѐнных обучающихся действие настоящего Положения сохраняется 

полностью. 



 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов 

в объѐме, определѐнном учебным планом, на изменение выбора элективного курса 

при изменении профиля обучения в I полугодии 10 класса. 

5.2. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных элективных 

курсов. 

5.3. Объѐм учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (в соответствии с учебным планом). 

5.4. Каждый обучающийся (9-го класса) должен изучить в течении года не 

менее 2 элективных курсов, предусмотренных учебным планом. Каждый 

обучающийся 10-11 класса должен изучить не менее 4 элективных курсов 

предусмотренных учебным планом. 

 

6. Оценивание достижений учащихся при проведении курсов по выбору 

6.1. Для оценивания достижений обучающихся при проведении элективных 

курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки используется система 

«зачет-незачет». Курс считается зачтенным, если:  

а) обучающийся посетил не менее 60% занятий по этому курсу.  

б) выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследовательскую, 

подготовил реферат, выполнил творческую работу, сконструировал модель, макет 

или прибор и др.  

в) прошѐл промежуточную аттестацию.  

6.2. Цели промежуточной аттестации: 

– определение промежуточного уровня знаний, умений и навыков школьников по 

элективным курсам; 

– осуществление контроля выполнения учебных планов и программ 

обучающимися;  

– установление соответствия знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям государственных образовательных стандартов.  



6.2.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации могут быть следующие:  

 контрольная работа;  

 тестирование;  

 практическая работа;  

 лабораторная работа.  

Устные виды промежуточной аттестации могут быть следующие:  

– зачет;  

– защита реферата;  

– защита учебного проекта;  

– собеседование. 

– другие виды  

6.2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

обучающийся руководствуется общими требованиями к формулировке темы и 

оформлению реферата и предоставляет работу учителю за неделю до ее защиты 

для исправления недочетов и выработки рекомендаций по корректировке текста. 

Процедура защиты реферата представляет собой выступление автора реферата (до 

10 мин), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение 

материалом по заявленной теме и ответы на вопросы учителя.  

6.2.4. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты учебного 

проекта обучающийся выполняет монопроект, который может носить практико -

ориентированный, исследовательский, информационный характер. Защита проекта 

может проходить в форме презентации.  

6.2.5. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования 

обучающийся без подготовки отвечает на вопросы учителя обобщающего 

характера по темам программы элективного курса.  

6.3. При объеме элективного курса 34 часа оценивание курса осуществляется 

в системе «зачѐт/незачѐт», при объѐме 68 часов – выставляется отметка. 

 

 



7. Делопроизводство 

7.1. Список учащихся и прохождение программы элективного курса 

фиксируется в АИС «Сетевой город».  

7.2. При посещении курса по выбору учащимися разных классов одной 

параллели список оформляется на одной странице, а учащиеся перечисляются в 

списке по алфавиту.  

7.3. При заполнении журнала элективных курсов необходимо соблюдать 

правила оформления электронного журнала.  

7.4. Контроль за состоянием преподавания элективных курсов и 

посещаемостью учащихся возлагается на заместителя директора по УВР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Рецензия программы элективного курса 

 

Наименование программы_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Автор:______________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения  МАОУ «СОШ № 11» НГО 

 

Требования к программе Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1.  Степень новизны для учащихся: 

программа включает материал, не 

содержащийся в базовых и профильных (9, 10-

11 классах) программах. 

  

 

2.  Мотивирующий   потенциал     

программы: знания, включенные в программу, 

или процесс ее освоения вызывают 

познавательный интерес учащихся. 

  

 

3. Развивающий    потенциал    программы: 

освоение содержания    программы    

способствует интеллектуальному,      

творческому,   эмоциональному   развитию    

школьников, предполагает широкое 

использование методов активного обучения. 

  

4.   Реализация принципа учета возрастных 

особенностей и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

  

 

5. Наличие здоровьесберегающих 

характеристик: программа не создает учебных 

  



перегрузок для школьников (отсутствие или 

необязательность домашних заданий), 

оптимальное соотношение между объемом 

учебного материала (количеством 

дидактических единиц) и временем, отводимым 

на его изучение. 

6. Оптимальность: оптимальное 

соотношение между теоретическим и 

практическим компонентами содержания. 

  

7. Связность и систематичность  

изложенного  материала: содержание построено 

таким образом, что изучение всех последующих 

тем обеспечивается предыдущими или знаниями 

базовых курсов; между частными и общими 

знаниями прослеживаются связи 

  

8. Наличие в программе необходимых разделов:  

1. Пояснительной записки:  

– целеполагания 

– ожидаемых результатов обучения 

– УМК 

2. Основного содержания  

3. Тематического планирования с указанием 

часов 

  

 

Общее заключение:   

 

 

 

ФИО экспертов  __________________________              _____________________ 

                                                                                  (подпись) 

 

Дата ______________ 


