


участниками образовательных отношений, (при реализации ФГОС) или 

вариативной части образовательной деятельности (при реализации ФКГОС) 

на уровнях основного и среднего общего образования.  

4. Элективные курсы направлены на создание условий для:  

1) самоопределения каждого обучающегося относительно профиля 

обучения и будущего направления профессионального обучения;  

2) удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

участников образовательных отношений;  

3) развития содержания учебных предметов.  

5. На уровне основного общего образования могут быть организованы 

элективные курсы предпрофильной направленности двух основных видов:  

1) ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи 

обучающимся в профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении, помогающие увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы, соотнести их с 

реальными потребностями национального, регионального и муниципального 

рынков труда;  

2) пробные элективные курсы создаются для того, чтобы обучающиеся 

могли утвердиться или отказаться от сделанного ими выбора направления 

дальнейшего профессионального обучения, связанного с определенным типом 

и видом профессиональной деятельности. Данные элективные курсы делятся 

на два подвида: предметно-ориентированные и профессиональные.  

6. На уровне среднего общего образования могут быть организованы 

следующие виды элективных курсов:  

1) предметные элективные курсы, которые решают задачи углубления, 

расширения учебных предметов;  

2) метапредметные элективные курсы, выполняющие функции 

общекультурного развития и удовлетворения потребностей обучающихся;  

3) прикладные элективные курсы, обеспечивающие знакомство 

обучающихся с важнейшими способами применения универсальных учебных 

действий (при реализации ФГОС) или знаний, умений, навыков (при 

реализации ФКГОС) по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности.  

7.  Данное Положение и утверждается приказом директора школы.  

  

II. Обеспечение элективных курсов  

 

8. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 

элективных курсов, выбираются школой самостоятельно в зависимости от 

решаемых целей и задач. 

9.  Программно-методическое обеспечение элективного курса включает 

в себя:  

1) программу курса;  

2) информационно-содержательную основу реализуемого курса 

(справочную, научно - познавательную литературу и др.).  



10. Учебно- дидактическое обеспечение элективного курса включает в 

себя:  

1) наглядно- демонстрационные пособия, необходимые для реализации 

программы курса;  

2) оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, 

проектной и исследовательской деятельности и др. в соответствии с 

программой курса. 

11. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается 

программами, использование которых предполагает обязательное проведение 

следующих процедур:  

1) обсуждение и согласование на школьных методических 

объединениях;  

2) утверждение директором школы;  

3) внешнее рецензирование, если программа авторская.  

  

III. Организация образовательной деятельности при реализации 

программ элективных курсов  

12. Формы средства и методы обучения, используемые при 

преподавании элективных курсов, выбирается школой самостоятельно в 

зависимости от поставленных целей и задач.  

13. Комплектование групп для изучения элективных курсов 

осуществляется на добровольной основе, исходя из индивидуальных 

образовательных интересов и потребностей обучающихся.  

14. Наполняемость групп для изучения элективных курсов 

устанавливается в соответствии с действующими нормами.  

15. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с 

расписанием элективных курсов, которое может быть совмещено с 

расписанием основных занятий, если их посещает обучающиеся всем классом.  

16. При оценивании освоение программ элективных курсов 

используется дихотомическая система (освоено/ не освоено). Формы и 

порядок аттестации обучающихся по элективным курсам определяются 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Автономной 

некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная школа 

развивающего обучения». 

17. Выбор преподаваемых элективных курсов определяется, исходя из 

анализа  образовательных потребностей участников образовательных 

отношений, с учетом кадровых и материально-технических возможностей 

школы. 

18. Ведение элективного курса фиксируется в электронном журнале в 

соответствии с Положение об электронном журнале Автономной 

некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная школа 

развивающего обучения».  

19. При распечатывании классного журнала в конце учебного периода 

страницы элективных курсов сшиваются в отдельный журнал.  



20. Журнал хранится в учебной части школы, проверяется 

администрацией согласно плану внутришкольного контроля.  

  

IV. Заключительные положения  

21. Изменения в данное положение вносятся по решению директора 

школы соответствующим приказом. Ходатайствовать об изменении данного 

положения имеют право заместители директора и педагогический совет.  

22. С данным положением педагогические и руководящие работники 

школы знакомятся под подпись (или на педагогическом совете, совещании при 

директоре или путем размещения положения на информационном стенде в 

учительской). 

 




