
 



  

1. Общие п о л о ж е н и я .  

1.1. Положение об элективных курсах (далее Положение) регулирует 

образовательную деятельность в системе предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в части изучения элективных курсов и разработано на основании: 

.     Закона « Об образовании в РФ» 

·     Учебного плана МОУ «ООШ п.Восточный» 

·     Устава МОУ «ООШ п.Восточный» с целью введения предпрофильной подготовки 

обучающихся основной школы. 

1.2. Элективные курсы - курсы по выбору обучающихся, позволяющие осуществить 

предпрофильную подготовку выпускников основной школы и входящие в состав 

профиля обучения на старшем уровне образования. 

1.3.  Изучение элективных курсов предусматривает следующие цели: 

•  создать условия для самоопределения каждого обучающегося относительно профиля 

обучения и будущего направления деятельности, для индивидуализации и 

дифференциации обучения, выбора обучающимися разных категорий индивидуальных 

образовательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

•  расширить возможности социализации обучающихся, более эффективно готовить 

выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению; 

•  развить содержание одного или нескольких учебных предметов; 

•  обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

2. Элективные курсы предпрофильной подготовки. 
•    2.1. Курсы предпрофильной подготовки вводятся на II уровне общего образования 

 в 9 классе. Содержание курсов предпрофильной подготовки должно включать не 

только информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомить 

обучающихся со способами деятельности, необходимыми для успешного освоения 

программы того или иного профиля. 

В целях формирования интереса и положительной мотивации к тому или иному 

профилю через освоение новых аспектов содержания и более сложных способов 

деятельности, содержание курсов предпрофильной подготовки должно включать ори-

гинальный материал, выходящий за рамки учебной программы. 

2.2.   Предпрофильная     подготовка    представлена  предметно-ориентированными 

элективными курсами. 

Предметно-ориентированные курсы являются пропедевтическими по 

отношению к профильным курсам повышенного уровня и дают возможность 

обучающемуся реализовать интерес к выбранной образовательной области, уточнить 

готовность и способность осваивать предметы этой области на повышенном или 

профильном уровнях в школе III уровне. 

Формы обучения на курсах могут быть как академическими, так и 

ориентированными на инновационные педагогические технологии. Оптимальной 

продолжительностью курсов в системе предпрофильной подготовки может быть  

учебный год. Один элективный курс должен быть не менее 8 часов (может составлять 

9 - 12 часов). Учащимся должен быть предоставлен широкий выбор элективных 

курсов. 

Должно быть не менее 9 предметных элективных курсов на одного учащегося. 



2.3. Базовый минимальный объем предпрофильной подготовки в учебном плане равен 

102 учебным часам в год, что составляет 3 учебных часа в неделю, не менее 34 

учебных недель в году. 

2.4. Учебные часы предпрофильной подготовки входят в инвариантную часть 

учебного плана и заносятся в расписание учебных занятий. Занятия по 

предпрофильной подготовке проводятся  в первую смену. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 

элективных курсов. 
3.1.  Элективные курсы тарифицированы для педагогов, поэтому запись об их 

проведении в журнале обязательна. Ведется учет проведенных занятий по элективным 

курсам, посещаемости и учебных достижений учащихся в отдельном журнале. Журнал 

элективных курсов - финансовый документ, поэтому при его заполнении необходимо 

соблюдать Инструкцию по заполнению классных журналов. 

3.2.  Для оценивания достижений обучающихся при изучении элективных курсов 

используется  система:  

учащиеся  в течение учебного года проходят 12 курсов предпрофильной подготовки. 

Результативность достижений учащихся при прохождении элективных курсов 

оценивается в баллах, которые выставляются на последнем занятии  

Количество баллов 

по каждому из 

курсов 

Обязательные условия 

0 Посещено менее 50% планового числа часов курса 

1 Посещено от 50% до 75% планового числа часов,  

не выполнена зачѐтная работа 

2 Посещено от 50% до 75% планового числа часов, 

выполнена зачѐтная работа; посещено от 50% до 

100%, не выполнена зачѐтная работа 

3 Посещено от 75% до 90% планового числа часов, 

выполнена зачѐтная работа 

4(максимальное) Посещено от 90% до 100% планового числа часов, 

выполнена зачѐтная работа 

Если учащийся по уважительной причине освобожден от занятий по приказу 

директора школы (болезнь, спортивные соревнования, музыкальные конкурсы и др..), 

пропустил занятия свыше 50 % учебного времени, т.е. посетил 6 и менее уроков, 

оценивание учебных достижений осуществляется через предоставление 

индивидуального выполнения работ, указанных в пояснительной записке к программе 

( сообщение по изученным темам, реферат, проект и т. д.) При отсутствии 

перечисленных работ баллы в портфолио не выставляются. Текущие оценки не 

выставляются в журнал элективных курсов. По итогам прохождения курса баллы 



выставляются в журнал элективных курсов и заносится соответствующая запись в 

портфолио ученика преподавателем данного курса. 

3.3.  Курс может быть оценен, если: 

•     обучающийся посетил не менее 50 % занятий по этому курсу; 

•  выполнил какую-либо зачѐтную работу: проектную, исследовательскую, 

подготовил реферат, выполнил творческую работу, сконструировал модель, макет или 

прибор. 

3.4.   Результаты изучения программы элективного курса в 9 классе заносятся в 

портфолио обучающегося в соответствии с Положением об индивидуальной 

накопительной оценке (портфолио) выпускников 9 классов общеобразовательных уч-

реждений. 

 

 

4.    Финансирование преподавания элективных курсов. 

   
4.1.  Учителя, ведущие элективные курсы, тарифицируются по основному разряду с 

учѐтом недельной нагрузки. 

4.2.  При организации сетевого взаимодействия между различными образовательными 

учреждениями разрешается передавать соответствующие учебные часы из одного 

образовательного учреждения в другое в случае, если в него переходит группа 

учащихся для изучения отдельного элективного курса. 

5. Ресурсное обеспечение элективных курсов. 
5.1. Учебно-методический комплект (УМК) по элективному курсу должен включать в 

себя следующие основные элементы: 

•  программа курса 

Программа курса должна содержать следующие разделы: - пояснительная 

записка; - место курса в образовательном процессе; 

- цели и задачи изучения курса; 

- содержание курса; 

- формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки; 

- программно-методическое обеспечение 

• учебное пособие для обучающихся 

Основное содержание курса может быть представлено как в виде традиционного 

учебника, так и в других формах (видеокурс, интерактивная компьютерная программа, 

Интернет-ресурсы и т.п.) 

5.2.  Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

•  наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации 

программы курса, 

•  оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной 

и исследовательской деятельности и др. в соответствии программой курса. 

  

  

4. Права и обязанности обучающихся 

 



4.1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в объеме, 

определѐнным учебным планом; 

4.2. Обучающийся имеет право по окончании одного курса сменить заявленный 

элективный курс на другой; 

4.3. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов в 

определенном объѐме. 

  

5. Делопроизводство 
 

5.1. Журнал элективных курсов ведется согласно локальному документу  

« Положение о ведении журнала». 

5.2. Руководитель элективных курсов после прохождения программы 

предоставляет  заместителю директора по учебно-воспитательной работе информацию 

о выполнении программы. 

 

6. Подведение итогов работы элективных курсов. 
 

6.1. По окончанию элективного курса в 9-м классе обучающийся выполняет зачетную 

работу (реферат, проект, исследовательская работа). 

6.2. Результаты изучения программы элективного курса в 9-м классе заносятся в 

«Портфолио» обучающегося в соответствии с Положением об индивидуальной 

накопительной оценке (портфолио) выпускников девятых классов. 

6.3.  С целью изучения образовательных интересов обучающихся, в конце учебного 

года проводится  анкетирование обучающихся; ярмарка элективных курсов, 

предлагаемых на следующий учебный год. 

 

Срок действия положения до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


