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Положение 

об элективных курсах 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Элективные курсы вводятся в практику работы школы в соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования (Распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2001 г. №1756-р), Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования (Приказ Министерства образования РФ № 2783 от 18.07.2002 г.), 

федеральным Базисным учебным планом - 2012 (Приказу Министерства 

Образования РФ от 01.01.12 г. № 74).   

1.2. Элективные курсы являются важной частью базисного учебного плана компонента 

образовательного учреждения.   

1.3. Элективные курсы выполняют три основные функции:   

• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение сложных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена;   

• «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;   

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.   

1.4. Количество часов, отводимых для изучения программы элективного курса должно 

быть не менее 17 часов.   

1.5. В аттестат о полном (среднем) общем образовании вписывается название 

элективного курса при посещении выпускником данного курса в количестве 34 

часов и более.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Повышение мотивационной деятельности за счет удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся.   

2.2. Расширение рамок стандарта образования (базового и профильного уровней).   

2.3.  Развитие индивидуальных способностей обучающихся.   

2.4. Усиление практической направленности образования.   



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

3.1. Элективные курсы - это учебные курсы для обучающихся, вводимые в 

образовательный процесс за счёт часов компонента образовательного учреждения.   

3.2. Набор элективных курсов, их перечень определяется на основе опросов, 

анкетирования, собеседования с учащимися и родителями до начала учебного года. 

В мае-августе текущего года формируется список элективных курсов, которые 

могут организовать работники школы. Дополнительно для организации 

элективных курсов приглашаются совместители.  

3.3. Элективные курсы делятся на пять основных видов:   

3.3.1. Предметно-ориентированные. Задачами курсов данного вида являются:   

• обеспечение для способных школьников повышенного уровня изучения 

профильного учебного предмета.   

3.3.2. Межпредметными Задачами курсов данного вида являются:   

• обеспечение межпредметных связей;   

• дать возможность изучать смежные предметы на профильном уровне.   

3.3.3. Адаптпционные. Задачами курсов данного вида являются:   

• обеспечение общей социализации в обществе выпускников школы;  

• обеспечение реализации познавательных интересов учащихся, выходящих за 

рамки традиционных школьных предметов;   

• обеспечение подготовки к будущей профессии.  

3.4. Программное обеспечение элективных курсов. Реализация содержания элективных 

курсов профильного обучения обеспечивается программами элективных курсов, 

утвержденными и рекомендованными Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Департаментом образования города Москвы В случае 

отсутствия таковых, преподавание может осуществляться по программам, 

разработанным педагогами школ, рекомендованным к использованию 

Методическим советом школы и утверждённым приказом директора школы.  

3.5. Программы элективных курсов удовлетворяют следующим условиям:   

• учитывают особенности школьников, интересующихся отдельными предметами;   

• знакомят с методами научных исследований, применяемых в науках, которые 

интересуют учащихся;   

• опираются на школьную программу, но не дублируют ее, а дополняют, 

способствуют формированию исследовательских умений;   

• уделяют внимание формированию таких умений, как конспектирование 

учебного материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и 

систематизация.   

3.6. Преподавание элективных курсов ведется по специальному расписанию, 

утвержденному директором школы.   

3.7. Формы обучения на элективных курсах, в зависимости от типа курса, могут быть 

как академическими, так и ориентированными на инновационные педагогические 

технологии (информационнокоммуникационные, коммуникативные, групповые, 



проектно-исследовательские, практические, игровые, формы дистанционного 

обучения и т.д.).   

3.8. Итоги работы элективного курса подводятся по результатам учебной деятельности 

после окончания курсов. Итоговая отметка «зачёт», «незачёт» выставляется 

учащимся в журнал элективного курса.   

3.9. Форма оценивания учебных достижений учащихся на элективном курсе 

определяется педагогическим советом школы в соответствии с разделом 6 

«Оценивание достижений учащихся на элективных курсах» настоящего положения.   

3.10. Ведение курса может быть обеспечено как педагогом школы, так и специалистами 

вузов, учреждений среднего и начального профессионального образования, 

дополнительного образования.   

3.11. При организации ведения элективных курсов возможны объединение, кооперация 

образовательного потенциала нескольких образовательных учреждений, включая 

учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования и 

дополнительного образования.   

3.12. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя:   

• программу курса, пособия для учащихся, материалы для учителя, справочную 

литературу;   

• систему творческих заданий для учащихся, творческие работы учащихся, 

выполненные в предыдущие потоки, материалы для оказания помощи учащимся 

в проведении учебной практики, проектной деятельности, исследований;   

• оборудование для проведения экспериментов, проектной деятельности.   

3.13. Эффективность преподавания конкретного элективного курса может быть 

подтверждена:   

• анализом отметок по предметам связанным с элективным курсом;   

• количественным анализом полученных учащимися оценок в ходе занятий на 

элективных курсах;   

• количественным анализом проектной деятельности учащихся, количеством 

проведенных исследовательских работ на элективном курсе;   

• проведением анкетирования учащихся, педагогов, целью которого является 

исследование уровня удовлетворенности школьников элективными занятиями;   

• результатами участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

открытых сессиях образовательного учреждений и других формах.  

3.14. Посещение и оценивание деятельности обучающихся фиксируется в специальных 

журналах, которые относятся в документам строгой отчетности.   

3.15. Оплата за проведение элективных курсов производится согласно учебным часам, 

затраченным на их проведение.   

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

4.1. Каждый преподаватель элективного курса должен иметь программу, которая 

содержит:   

• титульный лист;   



• пояснительную записку;   

• учебный тематический план;   

• содержание изучаемого курса;   

• методическое обеспечение образовательной программы;   

• список литературы (для учителя, учащихся).   

4.2. Программа элективного курса создается на основе Требований Министерства 

образования к содержанию и оформлению образовательных программ Программа 

рассматривается на заседании методического кафедры образовательного 

учреждения, педагогического совета с целью получения статуса.   

4.3. Преподаватель заполняет журнал, по итогам курса подает текстовый отчет 

заместителю директора.   

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

5.1. Записи в журнале элективных курсов ведутся в соответствии требованиями, 

предъявляемыми к ведению классного журнала в соответствии с Положением о его 

ведении.   

5.2. Страница «Оглавление» заполняется заместителем директора, курирующим  данное 

направление работы. На данной странице записываются названия элективных 

курсов в соответствии с программой и указываются номера страниц.   

5.3. Информация о проведении занятий элективных курсов (прохождение программы, 

сведения о посещающих элективные курсы учащихся, сведения об отсутствующих 

на занятии учащихся) фиксируется руководителями элективных курсов на 

предметных страницах.   

5.4. Для фиксирования проведенных занятий элективных курсов, посещаемости и 

учебных достижений школьников можно использовать и классный журнал.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ  

6.1. Вопрос об оценивании учебных достижений учащихся на курсах по выбору 

(периодичность, форма представления результатов в документах) решается 

педагогическим советом школы и фиксируется в локальном документе «Положение 

о промежуточной аттестации учащихся».   

6.2. Для оценивания учебных достижений учащихся на курсах по выбору 

рекомендуется использовать одну из следующих систем:   

• традиционная пятибалльная система оценивания (для 34-часовых элективных 

курсов, направленных на усиление базового компонента, на увеличение часов на 

профильные предметы) без выставления отрицательных отметок;   

• зачет – незачет.  

6.3. Если учебный курс по выбору составляет менее 34 часов, в соответствии с 

нормативными документами возможно оценивание только в системе «зачет - 

незачёт».   

6.4. Курс может считаться зачтенным (или оценен высоким баллом), если ученик 

посетил не менее 80 % занятий по этому курсу.   



6.5. В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляется отметка за 

пройденный элективный курс. Вносится название курсов в соответствии с 

программой и оценка деятельности ученика по данному курсу (5 (отлично) или 

«зачтено»). При отсутствии зачтенных (оцененных) результатов курсов запись в 

аттестате об изученных курсах по выбору не производится.  

7. МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

7.1. Мониторинг осуществляется администрацией ОУ, преподавателями, ведущими 

курс. Учебная рефлексия обучающихся проводится в различной форме (публичная 

защита проекта, исследовательской работы, выступления, публикации и т. д.).   

7.2. За прослушанный курс учащийся получает зачет в журнале проведения или оценку.  


