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ПОЛОЖЕНИЕ
об элективных курсах в системе предпрофильного обучения

МАОУ «СОШ №7»

1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной
Минобразованием России от 18.07.02 № 2783
- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 19.03.01 № 196
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015;
-Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 25.12.2013 № 1394
- Законом Томской области от 12 августа 2013 года №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области»;
-  документами Департамента образования администрации Томской области;
- Уставом Учреждения.

2. Задачи элективных курсов.
Элективные курсы, являясь краткосрочным курсами по выбору обучающихся, способст-

вуют самоопределению ученика относительно профиля обучения в старшей школе.
Предметноориенттированные элективные курсы способствуют реализации учеником ин-

тереса  к выбранному предмету, уточняют готовность и способности осваивать предмет на
повышенном уровне, создают условия для подготовки к сдаче экзаменов по выбору.

Межпредметные курсы помогают обучающимся ориентироваться в мире современных
профессий, знакомят на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответст-
вующих наиболее распространённым профессиям, поддерживают мотивацию ученика к оп-
ределённому профилю.

3. Содержание элективных курсов.
Элективные курсы ведутся по программам, утверждённым Министерством образования и

науки, или  разработанным и переработанным учителями-предметниками.
Оптимальная продолжительность элективного курса 17-34 часов.
Программы элективных курсов проходят внутреннюю экспертизу, через ШМО в ходе ко-

торой оценивается соответствие концепции предпрофильного обучения, степень новизны
для обучающихся, мотивирующей потенциал программы, полнота содержания, степень
обобщённости содержания, практическая направленность курса, систематичность учебного
материала, соответствие содержания поставленным задачам, выбор методов обучения, сте-
пень контролируемости, реалистичность с точки зрения ресурсов.

Внутреннюю экспертизу проводят учителя высшей  и первой квалификационной катего-
рий  школы, руководители методических объединений.



Программы элективных курсов, переработанные должны пройти экспертизу методиче-
ского совета школы.

Программы элективных курсов предпрофильной подготовки разрабатываются и проходят
внутреннюю экспертизу в начале учебного года.

Содержание элективных курсов предпрофильной подготовки 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.

Содержание курсов предпрофильной подготовки может включать оригинальный матери-
ал, выходящий за рамки школьной программы.

Занятия могут предусматривать домашние задания.

4. Порядок организации обучающихся для изучения элективных курсов.
Набор элективных курсов определяется в конце 8 класса. Обучающимся предлагается из-

быточное количество элективных курсов для создания возможности реального выбора, на-
звание курса должно быть привлекательным.

Выбор курсов обучающимися определяется в конце 8 класса на основе анкетирования.
Повторное анкетирование производится в 9 классе, в сентябре.

В 9 классе формируются группы обучающихся для изучения элективных курсов, замес-
тителем директора  составляется расписание.

Элективные курсы включены в расписание уроков.
Переход в течении учебного года из одной группы в другую осуществляется на основа-

нии приказа директора по заявлению обучающегося
Посещение элективных курсов осуществляется по желанию обучающихся классов с

предпрофильным обучением.
 Обучающиеся могут посещать элективные курсы на базе  других образовательных учре-

ждений с которыми заключён договор о сетевом взаимодействие.

5. Оценивание достижений обучающихся при проведении элективных курсов в рам-
ках предпрофильного обучения.

Для оценивания достижений обучающихся при проведении элективных курсов использу-
ется пятибальная система.

Курс может считаться зачтённым, если:
а) обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу и получил не менее 3-х поло-
жительных оценок;
б) выполнил какую-либо зачётную работу ( проектную, исследовательскую, подготовил ре-
ферат, сконструировал модель, макет или прибор и т.д.);
5.3. Сертификат о прохождении элективных курсов предъявляется при зачислении в     10

профильный    класс школы.

6. Заполнение журналов при проведении элективных курсов в рамках предпрофиль-
ного обучения.

Фиксирование проведённых занятий элективных курсов, их содержания, посещаемости и
учебных достижений обучающихся ведётся в специальном журнале.

В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим пла-
нированием, в разделе «Домашнее задание» - домашнее задание, если оно предусмотрено
учителем.

Журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому при его заполне-
нии необходимо соблюдать правила оформления классных журналов.
7. Контроль за проведением элективных курсов.
7.1. Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель директора по
плану, утверждённому директором школы.


