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Положение 

об элективных курсах основного и среднего общего образования 

в МБОУ УДСОШ №2 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об элективных курсах основного и среднего общего 

образования(далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г №1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования», Приказом Минобрнауки России от17. Декабря 2010года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», Приказом Минобрнауки России от 

17.мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта среднего общего образования», Письмом Минобразования РФ от 

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

обучения на старшей ступени общего образования» , Уставом МБОУ УДСОШ №2. 

1.2.Под элективными курсами понимаются обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся, входящие в учебный план основного общего и среднего общего 

образования МБОУ УДСОШ№2 (далее по тексту Школа), позволяющие 

удовлетворить индивидуальные образовательные интересы, потребности и 

склонности обучающихся, в том числе более полно раскрыть содержание 

дальнейшего профиля обучения. 

1.3. Настоящее Положение является локальным правовым актом, обязательным к 

применению при организации элективных курсов в Школе. 

 

2. Содержание и типы элективных курсов 

 

2.1. По своим задачам и содержанию выделяются следующие основные типы 

элективных курсов: 

2.1.1. курсы, способствующие предпрофильной подготовке и профессиональной 

ориентации учащихся; 

2.1.2. курсы, обеспечивающие для наиболее способных школьников повышенный 

уровень изучения того или иного предмета; 

2.1.3. курсы, обеспечивающие межпредметные связи и дающие возможность 

изучать смежные учебные предметы на повышенном уровне; 



2.1.4.курсы, дающие возможность учащимся, изучающим предмет на базовом 

уровне, подготовиться к сдаче ЕГЭ на повышенном уровне; 

2.1.5. курсы, ориентированные на приобретение учащимися образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда; 

2.1.6. курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» характер. 

 

3. Организация элективных курсов  

 

3.1. Элективные курсы в Школе реализуются за счет вариативной части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений(времени, 

отводимого в учебном плане на компонент образовательной организации). 

3.2.Тарификация элективных курсов осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников Школы по одному из двух вариантов: 

3.2.1. в тарификацию включается фактическое количество часов в неделю по 

элективному курсу на тот период, в который ведется элективный курс в 

соответствии с учебным планом и расписанием уроков; 

3.2.1. в тарификацию на весь учебный год включается количество часов в неделю 

по формуле:(общее количество часов элективного курса)/ 34. 

3.3. Учебным планом основной образовательной программы Школы может быть 

предусмотрено минимальное количество часов элективных курсов, которое 

учащиеся обязаны изучить для достижения минимального количества учебных 

занятий, предусмотренного Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

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

3.4.1.рабочую программу элективного курса, разработанную учителем, 

одобренную предметным методическим объединением и (или) методическим 

советом Школы и утвержденную директором Школы; 

3.4.2. учебное пособие для обучающихся, которое может быть представлено как в 

виде традиционного учебника, так и других формах(видео-курс, интерактивная 

компьютерная программа, Интернет-ресурсы и т.п.); в качестве учебной 

литературы по элективным курсам могут быть использованы также учебные 

пособия по факультативным курсам, для кружковой работы, а также научно-

популярная  литература, справочные издания. 

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

3.5.1. наглядно-демонстрационные пособия необходимые для реализации курса; 

3.5.2.  оборудование для проведения экспериментов, лабораторных и практических 

работ, проектной  и исследовательской деятельности в соответствии с программой 

курса. 

3.6. Допускается организация элективных курсов с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

3.7. При наличии возможностей у образовательной организации изучение 

элективных курсов возможно в группах. Комплектование групп осуществляется на 

основании заявлений обучающихся или их законных представителей. Учебным 

планом Школы может быть предусмотрено изучение элективных курсов всеми 

учащимися класса. 

3.8.Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий(уроков). 



3.9. Посещение занятий элективных курсов является обязательным для 

обучающихся. 

3.10. Ведение элективного курса, посещаемость и успеваемость обучающихся 

фиксируются в журнале. 

3.11.Для оценивания достижений обучающихся при изучении элективного курса 

используется одна из следующих систем: 

3.11.1. зачтено/не зачтено; 

3.11.2. отметки в соответствии с принятой в Школе оценочной шкалой.  

Если объем курса составляет менее 34 часов, то оценивание может осуществляться 

в системе «зачтено/ не зачтено». Если объем элективного курса составляет не 

менее 34 часов, то система оценивания выбирается и отражается в рабочей 

программе. 

3.12. Элективный курс может считаться зачтенным, если: 

3.12.1. обучающийся посетил не менее 50% занятий по этому курсу; 

3.12.2. получил удовлетворительную отметку по итогам промежуточной 

аттестации по курсу, проводимой в форме, предусмотренной рабочей программой 

курса, в том числе: выполнение творческой, проектной или исследовательской 

работы, подготовка реферата, конструирование моделей, макета или прибора. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

элективному курсу или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признается академической задолженностью. 

3.14. Сведения об успешном окончании элективного курса вносятся в портфолио 

учащихся в соответствии с  Положением об индивидуальной накопительной 

оценке(портфолио) учащихся Школы, а также заносятся в аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании в соответствии с действующим Порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 

общем образовании. 

3.1.5. Отчисление с одного элективного курса или зачисление на другой 

элективный курс в течение учебного года осуществляется на основании заявлений 

обучающихся или их законных представителей с учетом п.п. 3.3, 3.12, 3.13 

настоящего Положения. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Школы после 

согласования с Управляющим советом Школы. 

 

4.2.Изменени, дополнения вносятся в настоящее Положение с учетом мнения 

Управляющего совета Школы. Изменения и дополнения в Положение 

утверждаются приказом директора Школы. 

 

 


