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Положение 

об элективных курсах 

 

Положение об элективных курсах (курсах по выбору) разработано на основании: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(гл.3, ст.30) 

• Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования ( с изменениями от 30.08.2010)»; 

• Письма Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. В отличие от факультативных курсов, элективные курсы обязательны для 

старшеклассников. 

1.2. Элективные курсы направлены на создание условий для: 

• самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и 

будущего направления деятельности; 

• удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

каждого школьника; 

• развития содержания одного или нескольких учебных предметов. 

1.3. Элективные курсы реализуются в школе за счет часов школьного компонента. 

1.4. Элективные курсы нацелены на удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося. Они являются важнейшим 

средством построения их индивидуальных образовательных программ. 

1.5. Школа принимает решение и несет ответственность за содержание и проведение 

элективных курсов. Учебные программы и тематическое планирование элективных курсов 

разрабатываются учителями, согласуются  с руководителями школьных предметных 

методических объединений и утверждаются на заседании методического совета школы. 

1.6. Элективные курсы являются составной частью учебного плана школы и обязательны 

для обучающихся 10-11 классов. 

 

Задачи, решаемые при введении элективных курсов 

 подготовка выпускников школы к освоению программ высшего образования; 
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 создание условий для построения гибких индивидуальных планов учащихся 

старших классов школы; 

 ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на 

подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, способов получения образования, к осознанному 

выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных программ; 

 дифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии с их 

интересами и возможностями; 

 овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развитие 

высокого уровня мыслительных процессов у учащихся, навыков рефлексии;  

 повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям 

жизни; 

 создание условий психолого-педагогической комфортности при обучении в школе; 

формирование у выпускников школы самооценки, адекватной личным 

способностями возможностям; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации 

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 

элективных курсов. 

2.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 

курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

2.2. Посещение элективного курса направленного на повышение качества результатов 

государственной итоговой аттестации по математике и русскому языку обязательно для  

всех учащихся 9-11 классов. 

2.3.  Комплектование групп для изучения других элективных курсов осуществляется на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей обучающихся. 

2.4. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием элективных 

курсов. 

  

3. Методы итогового контроля. 

3.1.Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится по мере   

завершения его изучения с помощью специальной зачетной работы (экзамен, тест, защита 

проекта или реферата и т.д.). 

 

 

4. Учебное и программно-методическое обеспечении  

преподавания элективных курсов. 

• в качестве учебных пособий в преподавании элективных курсов используются 

пособия, рекомендованные Министерством образования РФ, 

• в качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть использованы 

также учебные пособия по факультативным курсам, для кружковой работы, а также 

научно-популярная литература, справочные издания; 

• программно-методическое обеспечение элективных курсов основано на 

программах и методических рекомендациях МО РФ. 

• в качестве программно-методического обеспечения могут быть использованы 

авторские курсы, разработанные учителями школы и утвержденные директором 

школы. 

 
5. Функции учителя – преподавателя элективных курсов. 

5.1. Учитель организовывает  совместную деятельность с учащимися, направленную на 

достижение общей образовательной цели. 

5.2. Учитель выступает как эксперт и консультант при изучении теоретического материала 
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и выполнении самостоятельных заданий; ведущий в имитационной игре и тренинге; 

координатор при выполнении учебного проекта. 

 

6.  Ответственность. 

6.1. Учитель несѐт ответственность за выполнение программы элективного курса: 

реализацию обучающего, развивающего и воспитательного компонентов программы. 

6.2. Учитель несѐт ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов по элективного курса. 

6.3. Учитель и классный руководитель отвечают за наполняемость группы, обеспечивают 

посещение элективного курса обучающимися, которые выбрали соответствующий курс. 

6.4. Родители обеспечивают посещение элективного курса обучающимися, которые 

выбрали соответствующий курс. 

 

7. Делопроизводство. 

7.1. Список учащихся и прохождение программы элективного курса фиксируется в 

специальном журнале, который хранится в учительской в течении учебного года. 

10.2. Контроль за состоянием преподавания элективного курса возлагается на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе.  
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