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ПОЛОЖЕНИЕ 

об элективных курсах профильного обучения в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа «город Якутск». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»(приказ Минобразования РФ от 10.07.1992 №3266-1,в ред.ФЗ от 1.12.07 № 

309-ФЗ), Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

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

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; Письма 

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

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

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

входят в вариативную часть учебного плана образовательного учреждения и являются 

важной содержательной частью профильного обучения. Элективные курсы призваны 

удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 

каждого обучающегося, являясь важным средством построения индивидуальных 

образовательных программ в профильной школе. 

 

2. Задачи элективных курсов  профильного обучения. 

 

2.1. Элективные учебные предметы, являясь обязательными предметами по выбору 

учащихся 10-11 классов, способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда, 

готовят к сдаче ЕГЭ. 

Элективные курсы могут быть предметно-ориентированными, межпредметными, 

прикладными. 

2.2. Предметно-ориентированные элективные учебные предметы решают задачи 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план. 

2.3. Межпредметные элективные учебные предметы выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным 

областям знаний, отсутствующим в учебном плане. 



2.4. Прикладные элективные предметы имеют своей целью обеспечить знакомство 

обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности. 

 

3. Организация работы элективных курсов. 

 

3.1. В 10-11 классах число элективных курсов определяется учебным планом для 

каждого профиля. Элективные курсы в старшей школе являются долгосрочными (не 

менее 34 часов). 

Школа должна обеспечить обучающимся возможность выбора элективных курсов 

(предметов). 

Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется с помощью 

анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения элективных 

учебных курсов (предметов). 

3.2. Содержание элективных курсов должно не только включать информацию, 

расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомить учеников со способами 

деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или иного 

профиля. 

3.3. Элективные курсы ведутся по программам, разработанным учителями - 

предметниками, а также по модифицированным (адаптированным) программам. 

3.4. Преподавание элективных курсов ведѐтся в рамках учебного расписания, 

составленного с учѐтом требований Санитарных норм и нормативами учебного времени. 

3.5.  Преподаватель элективных курсов  несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий. 

3.6.  Посещение элективных учебных предметов учащимися профильных классов 

обязательно. 

 

4. Оценка качества и утверждение программ элективных курсов. 

 

4.1. Включение программ элективных курсов в систему профильного обучения 

предполагает рассмотрение программ на Методическом совете школы, а так же 

утверждение данных программы директором школы. 

Методический совет школы рассматривает программы, оценивая степень новизны 

для учащихся, развивающий потенциал программы, полноту содержания, связность и 

систематичность изложенного материала, методы обучения, реалистичность с точки 

зрения ресурсов, формальную структуру программы. 

 

5. Требовании к структуре программ элективных курсов и элективных учебных 

предметов. 

 

Программы курса включают в себя следующие обязательные разделы: 

— титульный лист, 

— пояснительную записку, 

— цели и задачи курса, 

— основное содержание и учебно - тематический план, 

— ожидаемые результаты, 

— список литературы. Титульный лист содержит: 

— наименование образовательного учреждения, 

— вид и название курса, 

— фамилию, имя, отчество, составителя программы, 

— гриф утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, 

утвердившего программу), 



— название города, в котором подготовлена программа, 

— год составления программы. 

 

6. Организация элективных курсов профильным обучением. 

 

6.1.  Набор элективных курсов для классов с профильным обучением определяется в 

конце учебного года, уточняется в сентябре. 

6.2.  Перечень элективных учебных предметов для каждого учащегося 10 

профильного класса определяется до 5 сентября. 

6.3.  В сентябре профильных классах формируются группы учащихся для изучения 

элективных курсов, заместителем директора школы по СО составляется расписание. 

6.4.  В профильных классах элективные курсы включаются в расписание уроков. 

 

7. Оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов в 

рамках профильного обучения. 

 

7.1.  Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов 

профильного обучения используется система «зачет – незачет». Курс профильной 

подготовки может считаться зачтенным, если а) учащийся посетил не менее 80% занятий 

по этому курсу, б) выполнил какую-либо зачетную работу (проектную, 

исследовательскую, творческую, подготовил реферат, сконструировал модель и т.д.). 

7.2. Информация об изучении элективных курсов, продолжительность изучения 

которых составляет  68 часов, не входящих в основной перечень изучаемых предметов, 

вносится в аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

В случае отсутствия зачтенных (оцененных) результатов, запись в аттестат не 

вносится. 

 

 

8. Заполнение журналов при проведении элективных курсов профильного 

обучения. 

 

8.1. Занятия элективных курсов проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором образовательной организации. 

8.2. Для фиксирования проведенных элективных курсов, посещаемости, 

прохождения программы учитель использует электронный классный журнал/ дневник 

(далее – Журнал). 

 Заполнение страниц, отведѐнных для элективных курсов, осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о ведении электронного классного 

журнала/дневника. 

В Журнале фиксируется работа учителя в каждой группе: название курса, 

список обучающихся, дата проведения курса, отметка о посещаемости, тематика 

занятия. 

8.3. Журнал является финансовым и правовым документом, отражающим факт 

проведения затарифицированного учебного часа, а также факт присутствия (или 

отсутствия) и оценку деятельности обучающегося на занятии в рамках данного 

учебного часа. 

Журнал хранится в соответствии с Номенклатурой дел образовательной 

организации. 

Контроль хранения, ведения Журнала осуществляет заместитель директора по 



СО. 

8.4.  Журналы проверяются согласно Плану внутришкольного контроля. 

8.5. Контроль за состоянием преподавания элективных курсов и посещаемостью 

обучающихся возлагается на заместителя директора по учебно – воспитательной 

работе, курирующего преподавание элективных курсов. 

 

9. Контроль за проведением элективных курсов, элективных учебных 

предметов. 

 

9.1. Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель 

директора школы по СО. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Настоящее Положение об элективных курсах профильного обучения является 

нормативным локальным актом общеобразовательной организации принимается на 

Педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) приказом директора 

образовательной организации. 

10.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Положение об элективных курсах профильного обучения принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

10.4.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

 

 


