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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Концеп-

цией профильного обучения на старшей ступени общего образования, Приказом Минобразования 

России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; Приказом МОиН РФ №889 от 30.08.20Юг «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний, реализующих программы общего образования»; Письмом МОиН РФ №03-413 от 04.03.2010г. 

«О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»; Письмом 

МОиН РФ №03-41 от 04.03.2010г. «О методических рекомендациях по вопросам организации про-

фильного обучения»; гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи элективных курсов в МБОУ «Гимназия 

№ 41» г. Кемерово. 

1.3. Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающимися) составляют 

компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и являются важной составной 

частью предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

1.4. Элективные курсы направлены на создание условий для: 

самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения; 

удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого обучающего-

ся. 

1.5. Настоящее Положение определяет виды, задачи и особенности организации элективных курсов 

в МБОУ «Гимназия № 41» г. Кемерово (далее гимназия). 

 

II. Виды и задачи курсов по выбору 

 

2.1. К курсам по выбору в предпрофильной подготовке относятся: 

− предметно-ориентированные. Задачи курсов данного вида; создать условия школьнику для 

реализации личных познавательных интересов в выбранной им образовательной области; 

выявить готовность обучающихся изучать предмет на повышенном уровне; создать условия 

для сдачи экзамена по выбору; 

− межпредметные (ориентированные). Задачи курсов данного вида: сформировать у школьни-

ков способность ориентироваться в мире современных профессий, познакомить обучаю-

щихся на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наибо-

лее распространённым профессиям; осуществлять поддержку мотивации к будущему про-

филю обучения. 

2.2. К курсам по выбору для профильного обучения относятся: 

− курсы-надстройки профильного учебного предмета. Задача курсов данного вида: обеспечить 

повышенный уровень изучения профильных предметов; 

− курсы, направленные на обеспечение межпредметных связей. Задача курсов данного вида: 

создать условия для изучения смежных учебных предметов на профильном уровне; 

− курсы, носящие внепредметный или надпредметный характер. Задача курсов данного вида: 

создать условия для удовлетворения познавательных интересов школьника, выходящих за 
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рамки традиционных школьных предметов, распространяющихся на область деятельности 

человека вне круга выбранного им профиля; 

− курсы, направленные на удовлетворение познавательных интересов в различных областях 

деятельности. Задача курсов данного вида: создать условия для достижения школьниками 

образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

 

III. Организация работы элективных курсов 

 

3.1. На этапе предпрофильной подготовки (8,9 классы) курсы по выбору распределяются на кратко-

срочные (от 17 часов) или долгосрочные (до 68 часов в год) курсы. В 10-11 классах число электив-

ных курсов определяется учебным планом каждого профиля. Длительность элективных курсов в 

старшей школе - от 17 до 68 часов за 2 года. 

3.2. Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: проектная и исследова-

тельская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории и иные формы, ориентирован-

ные на инновационные педагогические технологии. 

3.3. Содержание элективных курсов не дублируют содержания предметов, обязательных для изуче-

ния. 

3.4. Реализация содержания предпрофильного и профильного обучения обеспечивается програм-

мами, утверждёнными Министерством образования и науки РФ или рабочими программами, состав-

ленными учителями. Рабочая программа рассматривается на заседании методического объедине-

ния учителей и утверждается директором гимназии. После утверждения рабочая программа стано-

вится нормативным документом. Авторские рабочие программы рассматриваются и рекомендуются 

научно- методической комиссией ЦДП ФГБОУ ВПО «КемГУ». 

3.5. Преподавание элективных курсов ведётся в рамках учебного расписания, составленного с учё-

том требований Санитарных норм и нормативов учебного времени. 

 

IV. Условия оценивания элективных курсов 

 

4.1. Элективный курс оценивается, если ученик выполнил зачетную работу, предусмотренную про-

граммой курса: выполнил творческую или исследовательскую работу, реферат, тест и др. в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в пояснительной записке программного курса. 

4.2. Критерии оценивания достижений курса устанавливаются в пояснительной записке к программе 

курса и доводятся до сведения учеников на первом занятии. Достижения могут быть отмечены и на 

предметах соответствующего цикла, занесены в портфолио ученика в разделы: творческие работы 

и социальная практика. 

4.3. Итоги работы элективного курса подводятся по результатам учебной деятельности после окон-

чания курса с выставлением оценки по пятибалльной системе в журнале для занятий по электив-

ным курсам, если продолжительность курса не менее 34 учебных часов. 

 

V. Ведение документации 

 

5.1. В журнале для элективных курсов в алфавитном порядке заполняется списочный состав обуча-

ющихся, указывается название курса и ФИО преподавателя, ведущего элективный курс. 

5.2. При проведении каждого занятия преподавателем в журнале элективных курсов ставятся число, 

месяц, отмечаются отсутствующие обучающиеся, на соответствующей странице указывается число 
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и производится запись темы занятия. Количество и даты проведённых занятий, записанных на ле-

вой и правой стороне журнальной страницы, должны совпадать. 

5.3. Если с обучающимися в часы занятий проводится экскурсия, то указывается объект экскурсии. 

5.4. Все записи в журнале производятся чётко, аккуратно; запрещается исправление и сокращение 

слов. 

5.5. Журнал элективных курсов оформляется заместителем директора по УВР и проверяется адми-

нистрацией согласно плану внутришкольного контроля. 

 


