
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее – ФБУП -2004);  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов  общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для–IX-XI классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

1.2. .Положение определяет место элективных курсов в учебном плане ГБОУ СОШ № 307 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее-Образовательное учреждение), 

учебном процессе, порядок организации и проведения элективных курсов. 

1.3. Положение принимается Педагогическим советом Образовательного учреждения и 

утверждается приказом по Образовательному учреждению. 

1.4. Положение вводится в действие с момента утверждения приказом по Образовательному 

учреждению.  

1.5. Срок действия Положения неограничен. В Положение могут вноситься изменения, 

дополнения. 

1.6. Элективные курсы - это курсы по выбору обучающихся. 

1.7. С целью обоснованного выбора предмета элективных курсов необходимо соблюдение 

следующих условий: 

 Обеспечение ознакомление обучающихся с содержанием курса; 

 Формирование представления о возможностях предлагаемого курса: непосредственные 

образовательные результаты, условия для самореализации, удовлетворение 

познавательных результатов, привлекательность образовательной технологии; 

 Выявление предпочтений обучающихся  при проведении анкетирования обучающихся 8-

10 классах. 

1.8. Элективные курсы включены  в региональный и  школьный компоненты учебного плана 

Образовательного учреждения, утверждены приказом директора школы. 

1.9. Цель элективных курсов - удовлетворение  индивидуальных образовательных 

потребностей каждого обучающегося. 

1.10. Задачи элективных курсов: 

 Повышения уровня индивидуализации обучения  и социализации личности 

обучающегося; 

 Подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 Выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение 

практических задач; 



 Создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

1.11. Виды элективных курсов Образовательного учреждения - предметные, 

обеспечивающие для наиболее способных обучающихся повышенный уровень изучения 

того или иного предмета, развитие содержания отдельных тем, создающие условия для 

качественной подготовки к ГИА, 

1.12. Функции предметных элективных курсов: 

 Направлены на выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения, определения 

степени готовности и обоснованности к выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 Поддержание изучения основных тем выбранных предметов на стандартном уровне. 

                              

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

2.1. Программы курсов должны быть заявлены в привлекательной форме. 

2.2. Количество предложенных программ должно быть избыточным для предоставления 

возможности выбора обучающихся. 

2.3. Элективные  курсы должны быть краткосрочными и  чередующимися. 

2.4. Программы курсов предполагают выход за рамки традиционных учебных предметов. 

2.5. Формы обучения на элективных курсах могут быть как академическими, так и 

ориентированными на инновационные педагогические технологии. 

2.6. Преподавание элективных курсов ведется по специальному расписанию, перед началом  

элективного курса и последним уроком может иметь место перерыв, 

продолжительностью не менее 45 минут. 

2.7. Программно - методическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

программу курса (утвержденную или рекомендованную к использованию), рабочую 

программу  учителя, информационно-содержательную основу реализуемого курса 

(справочную, научно-познавательную литературу и другие). 

2.8. Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: наглядно-

демонстрационные  пособия, необходимые для реализации программы курса, 

необходимые материалы для проектной и исследовательской деятельности в 

соответствии с программой курса. 

2.9. Комплектование групп при изучении элективных курсов осуществляется учителем, 

исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, образовательных  интересов и 

потребностей. 

2.10. Ведение элективного курса фиксируется в классном журнале. Заполнение 

журнала при проведении элективных курсов должно отвечать следующим требованиям: 

 в одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору; 

 в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 

элективный курс, об отсутствующих на занятиях. 

 Журнал элективных занятий является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

2.11. Программы курсов не определяют жестко обязательный для изучения объем 

учебного материала, поскольку содержание итогового контроля по курсу разрабатывает 

учитель. 

2.12. Результаты учебной деятельности на элективных курсах не оцениваются по 5-ти 

бальной системе. Курс может быть оценен положительно, если обучающийся посетил 

не менее 80% занятий, выполнил зачетную работу в соответствии с требованиями к 

уровню освоения программы. Итог учебной деятельности обозначается  записью 

«зачет» или «не зачет». Отсутствие зачета по элективным курсам является 

академической задолженностью. 

2.13. Посещение элективных курсов является строго обязательным. 

2.14. Формы проведения занятий, содержание зачетных работ определяется учителем. 



2.15. Содержание элективных курсов не предполагает  домашнее задание, проведение 

традиционных контрольных работ. 

2.16. В аттестате об основном и среднем общем образовании делается запись о 

названиях элективных курсов, результаты учебной деятельности по которым были 

положительными и   продолжительность которых была не менее 34 часов за год. 

2.17. Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель 

директора по  УВР, курирующий данное направления. 
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