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Положение  

об организации элективных предметов/ курсов предпрофильного и профильного обучения 

 МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,) Базисным учебным планом,  

примерными учебными планами для ОУ  РФ,  реализующих программы общего образования, 

Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-413, концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования  РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении  концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», письмом Департамента от 4 

марта 2010г. №03-412 «Об оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

в условиях профильного обучения». 

 1.2. Положение определяет место элективных курсов в школьном учебном плане и учебном 

процессе, порядок организации, проведения и оценивания элективных курсов. 

1.3. Элективные курсы, элективные предметы (элективы) и специальные курсы (спецкурсы) 

вводятся в учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ ГСОШ) как компонент 

общеобразовательного учреждения базисного учебного плана 8-11 классов.  

1.4. Элективные курсы в рамках компонента базисных планов входят в сетку часов и 

проводятся наравне с другими уроками. Элективные учебные предметы (элективные курсы) – 

обязательные для посещения курсы по выбору учащихся 8-11 классов. 

 

2. Цель, задачи и функции элективных курсов/предметов. 

 2.1. Основные задачи элективов и спецкурсов – развитие личности ребенка, его 

познавательных интересов и способностей; выполнение социального образовательного заказа; 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся; реализация предпрофильной и 

профильной подготовки; подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе; 

расширение кругозора учащихся. 
2.2. Типы элективных курсов:  

Предметно-ориентированные: 

 обеспечивают для наиболее способных школьников повышенный уровень изучения того или 

иного предмета, развивают содержание одного из базовых курсов, включая углубление 

отдельных тем базовых общеобразовательных программ; 

 дают ученику 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 обучения в 

старшей школе. 

Межпредметные: 

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения смежных предметов; 

 поддерживают мотивацию ученика. 

Ориентационные: 

 обеспечивают реализацию познавательных интересов школьников, выходящих за рамки 

традиционных предметов и распространяющихся на область деятельности человека вне 

выбранного 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. 

 

3. Организация и проведение элективных курсов/предметов. 

3.1.  МКОУ ГСОШ определяет общий набор и перечень элективных предметов с учетом 

образовательных потребностей обучающихся, запросов родителей (по результатам 

анкетирования, собеседования до начала учебного года) и возможностей кадрового, 

материально-технического обеспечения учреждения. 

3.2. Курсы по выбору должны отвечать следующим требованиям:  

 наполнение курсов по выбору должно меняться, как минимум, 2 раза в год; 

 содержание курсов по выбору предпрофильной подготовки должно знакомить учащихся со 

способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или иного 

профиля и профессии (например: работа с текстами, анализ источников, проведение 

эксперимента), включать материал, выходящий за рамки школьной программы (например, 

различного рода практикумы и т.д.). 

3.3. Наполняемость группы не менее 8 человек. 

3.4. Реализация содержания элективных предметов/курсов в рамках предпрофильного и 

профильного обучения обеспечивается в школе: программами предметов/курсов, 

утвержденными, рекомендованными или допущенными Министерством образования 

Российской Федерации, а также программами, разработанными педагогами школ, прошедшими 

экспертизу и рекомендованными к использованию в учреждении школьным методическим 

советом, учебными пособиями для обучающихся, методическими пособиями для учителя.  

3.5. В программе нельзя допускать дублирования содержания базового предметного курса, 

противоречия основным образовательным программам школы и требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3.6.  Элективы и спецкурсы могут иметь различный объем: от 17 до 68-70 часов в 10-11 классах.   

3.7. Приоритетными формами обучения на элективах и спецкурсах являются проектная и 

исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории и иные формы, 

ориентированные на инновационные педагогические технологии. 

  

4. Утверждение рабочей программы 

4.1. Педагогический работник оформляет рабочую программу на бумажном и электронном 

носителе и предоставляет руководителю ШМО до 10 мая учебного года.  

4.2. Руководитель ШМО рецензирует рабочую программу и предоставляет заместителю 

директора школы, курирующему направление до 01 июня учебного года на бумажном и 

электронном носителе.  

Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 обсуждение и принятие программы на заседании школьного методического объединения;  

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, курирующего 

данного педагога или данное направление деятельности. Допускается проведение экспертизы 

программы с привлечением внешних экспертов. 

4.3. Педагогический работник после утверждения размещает тематическое планирование 

рабочей программы в АС «Сетевой город «Образование» 

4.4. Рабочая программа корректируется ежегодно в начале учебного года и утверждается (до 01 

сентября текущего года) приказом директора общеобразовательного учреждения. Утверждение 

Программы предполагает следующие процедуры:  

 обсуждение и принятие программы на заседании школьного методического объединения;  

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, курирующего 

данного педагога или данное направление деятельности. Допускается проведение экспертизы 

программы с привлечением внешних экспертов.  

4.5.  При несоответствии программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки 



программы с указанием конкретного срока исполнения.  

4.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, 

курс, направление деятельности. 

 

5. Оценка уровня достижений учащихся и формы подведения итогов реализации учебной 

программы элективных предметов/ курсов. 

5.1. Оценка качества работы элективов и спецкурсов проводится по следующим показателям: 

 используемые технологии при проведении занятий; 

 формы проведения, их адекватность заявленному содержанию и эффективность; 

 активность и самостоятельность учащихся в процессе занятий; 

 посещаемость элективов и спецкурсов; 

 уровень удовлетворенности учащихся элективом и спецкурсом (анкетирование учащихся, 

учителей, родителей); 

 результаты участия учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

5.2. Обучение на занятиях элективов и спецкурсов ведется без балльного выставления оценок. 

Освоение содержания программы элективного курса предусматривает создание учащимися 

совокупности образовательных продуктов, которые могут в дальнейшем служить основой 

портфолио старшеклассников.  

5.3. Образовательным продуктом могут быть материалы, разработанные учащимися на 

занятиях курса в ходе познавательной, исследовательской или иной деятельности: конспект, 

тезисы, эксперимент, серия опытов, исторический анализ, собственное решение научной 

проблемы, доказательство теоремы, стихи, сказки, очерки, трактаты, живопись, графика, 

музыка, песня, танец, вышивка, фотография, композиция, модель, макет, схема, компьютерная 

программа и др. 

5.4. Контроль текущей успеваемости происходит через защиту творческих работ, проектов, 

рефератов, участие в ролевых играх, постановках, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

круглых столах, конференциях, открытых мероприятиях на школьном уровне (выставки, 

фестивали, конференции, презентации, диспуты, семинары) в соответствии с планом контроля 

учебной программы курса. 

 

6. Механизм контроля выполнения программ элективных предметов /курсов. 

6.1. Куратор предпрофильной и профильной подготовки учащихся обеспечивает процедуру 

выбора учащимися предпрофильных и профильных курсов, составляет списки групп, оформляет 

страницы журнала элективных курсов, организует текущий и итоговый контроль освоения 

программ. 

Классные руководители контролируют посещаемость (8-11 классы) и заполнение зачётных 

книжек учащихся 9-11 классов и предоставляют отчёт о посещаемости и успеваемости 

учащихся в учебную часть в конце 1 триместра, 1 полугодия (10-11), 2 триместра и года. 

6.2 Учителем в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, об отсутствующих 

на занятиях, производится запись «зачёт/незачёт» по окончании полугодия, года; 

6.3 Учителем в зачётной книжке фиксируются номера и даты текущих либо итоговых заданий, 

выполненных учеником и их результаты по 5-бальной шкале. Производится запись по 

окончании полугодия, года. 

6.4 При подведении итогов триместров (9 класс), полугодий (10 класс) и года в зачётных 

книжках используется зачетно-рейтинговая форма оценки достижений учащихся: “Проявил 

творческую самостоятельность на занятиях курса”, “Успешно освоил курс”, “Прослушал курс”, 

“Посещал занятия курса”.  

6.5 Учащиеся, не посещающие элективные курсы и получившие «незачёт» по окончании 

элективного курса, при условии успеваемости по всем предметам учебного плана по итогам 

полугодия и года имеют право пересдачи неусвоенных тем для получения положительной 

оценки. 



6.6  С разрешения директора учащийся имеет право внести изменения в набор элективных 

предметов/курсов после получения положительных отметок за первое полугодие. 

6.7 При посещении предмета/курса по выбору учащиеся разных классов одной параллели или 

разных параллелей (при открытии одного класса на параллели 10 и одного класса на 

параллели 11) могут быть объединены в одну группу с учётом учебной нагрузки, которая не 

должна превышать максимально допустимую.  

6.8 В аттестате об основном общем или среднем общем образовании делается запись о 

пройденных курсах (полное название в соответствии с учебным планом ОУ) в строке: 

«Кроме того, успешно выполнил программу по элективным курсам» в соответствии с 

порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов. При изучении нескольких курсов названия выбираются по 

усмотрению выпускника. 

 

7. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов рабочей 

программы. Формальная структура программы курса по выбору 

В состав программы входят: 

7.1. Аннотация (название, основное содержание, для кого предназначен курс), которая должна 

быть краткой и в тоже время давать весьма полное представление о курсе: в чем 

привлекательность курса для учащегося, учителей, родителей, школьного сообщества в целом. 

7.2. Пояснительная записка, включающая обоснование актуальности курса по выбору; описание 

его цели и задач, логики структуры программы и особенностей организации учебного процесса, 

методов и форм обучения, ожидаемых результатов; характеристику системы оценки 

достижений учащихся, уровней усвоения учебного материала («иметь представление о …», 

«знать…», «уметь…», «владеть…» и т. п.) и др. 

7.3. Учебно-тематический план, отражающий основное содержание всех разделов (тем) курса с 

указанием бюджета времени на их изучение. Отдельно выделяются практические и 

лабораторные работы, экскурсии, учебные проекты.  

                                                            Учебно-тематический план 
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7.4. Программа, раскрывающая краткое содержание теоретической и практической частей 

каждой темы, которое излагается в научно-учебном жанре. 

7.5. Перечень оборудования и наглядных пособий, необходимых для реализации содержания 

курса. 

7.6. Списки литературы для учителя и учащихся. 

7.7. Контролирующие материалы с обозначением формы проведения (зачет, собеседование, 

тест и т. п.). 

7.8. Некоторые приложения: основные понятия курса, списки тем рефератов, ориентировочный 

перечень индивидуальных творческих проектов, курсовых работ, примеры заданий для 

самостоятельной работы учащихся.  

7.9. Формы подведения итогов реализации программы. 


