
 

 

Положение 

об элективных курсах (курсах по выбору) 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Запорожская основная общеобразовательная школа». 

1.Общие положения. 

1.1.Положение об элективных курсах регулирует образовательную деятельность  школы в 

системе предпрофильной подготовки  в части изучения элективных курсов. 

1.2.Элективные курсы – это обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав предпрофильной подготовки  на основной ступени  образования. 

1.3.Элективные курсы в составе предпрофильной подготовки направлены на создание 

условий для самоопределения каждого учащегося относительно профиля обучения и 

будущего направления деятельности. 

1.4.Элективные курсы в составе профиля обучения направлены на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого школьника, развитие 

содержания одного или нескольких учебных предметов на заданном профильном стандартом 

уровне. 

1.5.Элективные курсы  реализуются за счѐт школьного компонента учебного плана. 

1.6.Положение об элективных курсах разработано на основании: Приказа Министерства 

образования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; Письма Министерства образования и науки  

России от 13.11.2003 №14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного 

обучения на старшей ступени общего образования; Устава школы. 

 

2. Ресурсное обеспечение элективных курсов. 

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

 Программу курса; 

 Информационно-содержательную основу реализуемого курса. 

2.2.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 в соответствии с программой курса. 

2.3.Реализация содержания элективных курсов обеспечивается программами, прошедшими 

экспертизу в установленном порядке. 

2.4.Порядок прохождения экспертизы программ элективных курсов на муниципальном 

уровне устанавливается Положением об экспертном совете Комитета Образования МО 

«Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 

 

 3. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 

элективных курсов. 
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3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые  при преподавании элективных 

курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 

решаемых целей и задач. 

3.2.Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на добровольной 

основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей учащихся. 

3.3.Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с меньшей наполняемостью, 

которая определяется уставом школы. 

3.4.Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием элективных 

курсов. 

3.5.Систему оценивания, формы и порядок аттестации  обучающихся по элективным курсам 

общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно и утверждает локальным 

актом. 

3.6.Ведение элективного курса фиксируется в журнале факультативных занятий. 

3.7.Результаты изучения программы элективного курса в 9-м классе заносятся в «Портфолио» 

учащегося в соответствии с Положением об индивидуальной накопительной оценке 

(портфолио) выпускников  девятых классов. 

 


