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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учётом содержания 

документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.06.2013 г. 

№ 01-16-1883/13-0-0 о требованиях к программам элективных учебных 

курсов. 

 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана»  

 Приказом Министерства образования РФ от 14.02.2014 №115 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

1.2. Цель элективных курсов: удовлетворение индивидуальных 

образовательных склонностей каждого обучающегося ГБОУ средней школы 

№444 (далее ГБОУ №444) 

Задачи элективных курсов: 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих 

достижений. 

1.3 Виды элективных курсов: предметные, межпредметные, 

надпредметные, прикладные. 

Предметные 

 обеспечивают для наиболее способных школьников повышенный 

уровень изучения того или иного предмета, развивают содержание одного из 
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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 профильного обучения в старшей школе; 

Прикладные ориентированы на получение обучающимися 

образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда,  

Межпредметные: 

 обеспечивают межпредметные связи учебных предметов; 

 поддерживают мотивацию обучающихся, способствуя развитию их 

специализации. 

Надпредметные: 

 обеспечивают реализацию познавательных интересов школьников, 

выходящих за рамки традиционных предметов и распространяющихся на 

области деятельности человека вне выбранного ими профиля 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. 

  

2. Организация и порядок проведения элективных учебных курсов 

2.1.Количество курсов определяется на основе опроса, проведенного 

администрацией среди обучающихся с учетом возможностей школы. При 

наполняемости класса 25 и более человек количество курсов для данного 

класса удваивается. 

2.2.При невозможности сформировать курс на основе одного из 

классов параллели, формируется курс из обучающихся всей параллели с 

целью удовлетворения потребностей обучающихся. 
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2.3. Элективные учебные курсы: 

 реализуются в Учебном плане за счёт компонента образовательного 

учреждения  

 наполняемость группы не менее 10-15 человек. 

 2.4. Разрешается использовать элективные курсы, прошедшие 

экспертизу Экспертного совета (ЭНМС) и утверждённые директором школы. 

 2.5. Рабочие программы элективных учебных курсов должны 

отражать: 

 новизну и актуальность содержания курса; 

 цели и задачи учебного курса;  

 формы и методы обучения; 

 категории обучаемых; 

 способы деятельности обучающихся в процессе изучения содержания 

курса; 

 способы дифференциации и индивидуализации обучения; 

 обоснованные нормы времени на изучение материалов курса. 

 

3. Права сторон при формировании элективных учебных курсов 

3.1. Обучающиеся в 8-х классах во время анкетирования, 

проведенного в мае администрацией ГБОУ №444, имеют право выбрать по 4 

курса из предложенных школой. 

3.2. Обучающиеся в 9-10-х классах во время анкетирования, 

проведенного в мае администрацией ГБОУ №444, имеют право выбрать 4 

элективных курса из предложенных школой  

3.3. Обучающиеся в 10-11-х классах имеют право изучать элективный 

курс с одним и тем же названием, если он рассчитан на 68 часов, и его 

преподавание предполагается в течение 2-х лет. 

3.4. Каждый из преподавателей, работающих в ГБОУ №444 имеет 

право предложить элективный курс по своему предмету для включения его в 

учебный процесс.  
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3.5.Администрация имеет право продумать систему поощрения 

преподавателей, ведущих элективные курсы с использованием современных 

технологий обучения 

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы 

элективного курса: реализацию обучающего, развивающего и 

воспитательного компонентов программы. Учитель обязан: 

 предоставить в учебную часть соответствующую рабочую программу 

по ведению элективного курса до 1 сентября текущего учебного года 

 вести документацию по выполнению программы элективного курса и 

посещаемости курса обучающимися, которые выбрали данный курс 

 своевременно информировать администрацию и классного 

руководителя об обучающихся, не посещающих элективные учебные курсы. 

4.2.Элективные курсы – часть учебного плана, поэтому включаются в 

расписание школы. Посещение элективных курсов является 

обязательным для обучающихся, по окончанию изучения курса 

обучающийся получает зачет при выполнении требований обучения на курсе 

4.3. Администрация ГБОУ №444 обязана: 

 после проведения опроса по поводу формирования элективных курсов 

довести до сведения учителей результаты опроса и предполагаемое 

количество групп, формируемых элективных курсов на каждой из 

параллелей. 

 контролировать проведение элективных учебных предметов. 

4.4.Классные руководители обязаны: 

 информировать родителей о выборе элективных курсов обучающимися 

 согласовать с администрацией списки обучающихся на всех 

элективных курсах 
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 контролировать посещение элективных курсов обучающимися и 

доводить до сведения родителей и администрации об их непосещении 

обучающимися 

 

5. Оценивание обучающихся 

5.1. С целью оценки достижений обучающихся при проведении 

элективных курсов педагогический совет ГБОУ № 444 считает наиболее 

приемлемым введение зачетной системы как объективной оценки работы 

обучающихся в течение полугодия (года): 

5.2. Работа обучающихся на элективных курсах оценивается 

следующим образом: 

а) незачет, если  обучающийся пропустил свыше 50% занятий без 

уважительной причины и не выполнил никаких работ, предложенных 

учителем; 

б) зачет, если  обучающийся посетил не менее 50% занятий по этому 

курсу или пропустил часть занятий по уважительной причине, но выполнил 

какую-либо зачетную работу (исследовательскую, творческую, проектную, 

подготовил реферат, выступал на занятиях с сообщением и др.); 

5.3.Обучающийся, не получивший зачета на элективном учебном курсе 

(по выбору), считается не освоившим учебную программу и не может быть 

допущен к государственной итоговой аттестации. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Список обучающихся и прохождение программы элективного 

курса фиксируется в электронном журнале 

6.2. Заполнение журналов при проведении элективных курсов по 

выбору должно отвечать следующим требованиям: в журнале фиксируются 

сведения о прохождении программы, о посещающих элективные курсы  

обучающихся, об отсутствующих на занятиях 
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6.3. В аттестате об основном общем или среднем общем образовании 

делается запись о пройденных курсах, превышающих 34 часа, (полное 

название в соответствии с учебным планом) в соответствующей строке.  

 


