
 



3. Задачи элективных курсов. 

 Создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

обучающихся, ранней профилизации (профессионального самоопределения); 

 Создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения 

учащихся; 

 Построение индивидуальных образовательных траекторий; 

 Пропаганда научных знаний; 

 Развитие у обучающихся интереса к творческой деятельности. 

 

4. Организация и порядок проведения элективных курсов. 

4.1.  Элективные курсы: 

 Реализуются за счет вариативной части Учебного плана МБОУ Школа № 70 

г.о. Самара на текущий год; 

 Могут быть предметными и ориентационными; 

 Могут быть краткосрочными (от четверти до полугодия) или рассчитаны на 1-

2 учебных года. Продолжительность одного элективного курса может 

составлять от 8 до 70 часов.  

 Наполняемость группы от 2-х человек. Группы могут быть скомплектованы 

учащимися из различных 10-11 классов, а также временно только на период 

отдельного курса по выбору. 

4.2.  Содержание элективных курсов включает в себя: 

 Социальные практики (профессиональные пробы); 

 Пропедевтика вузовских дисциплин (получение учащимися опыта изучения не 

только систематических курсов, но и специализированных дисциплин в рамках 

выбранного профиля); 

 Углубленное изучение отдельных тем обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

4.3. Набор элективных курсов, предлагаемых обучающимся в рамках предпрофильной 

и профильной подготовки, носит вариативный характер, их число является 

избыточным. 

4.4. Элективные курсы реализуют программу, утвержденную школьным 

методическим объединением учителей-предметников и утвержденную директором 

школы. Программа элективного курса включает пояснительную записку, учебно-

тематический план, тематическое планирование и критерии оценивания 

результатов обученности. 

4.5.  Программа элективного курса должна удовлетворять следующим условиям: 

 Учитывать особенности и образовательные потребности учащихся; 

 Знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и 

интересующих учащихся; 

 Опираться на школьную программу, но не дублировать её, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений и социальной 

адаптации; 



 Нацеливать на подготовку к ЕГЭ, олимпиадам; 

 Уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование 

учебного материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия, 

систематизация. 

В случае отсутствия программ по профилям, которые были заявлены учащимися, 

преподавание ведется по программам, разработанным учителями школы и 

утвержденным директором школы, соответствующим Гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях и Санитарно-

эпидемиологическим правилам (СанПиН 2.4.2.2821-10). Содержание элективных курсов 

не дублирует содержания предметов, обязательных для изучения. 

4.6.  Руководитель элективного курса определяется приказом директора школы о 

назначении учебной нагрузки на начало учебного года; 

4.7.  Руководитель элективного курса может привлекаться из другого 

образовательного учреждения, если обучающиеся выбрали данный курс и он 

прошел экспертизу в своем образовательном учреждении. 

4.8.  Изучение курса по выбору может заканчиваться защитой выполненного проекта 

или исследовательского задания, может приниматься результативность участия в 

мероприятиях учебно-исследовательской или творческой направленности выше 

школьного уровня по соответствующему профилю. 

4.9.  Формами проведения элективных курсов могут быть: классно-урочная, 

исследовательская работа, проект, практикум, учебная экскурсия и др. 

4.10. Основными способами представления заданий по элективным курсам 

являются: лабораторно-практические работы, семинарские занятия с элементами 

лекций, собеседование. Приоритетными формами обучения на элективных курсах 

являются: проектная и исследовательская деятельность, практики, игровые 

технологии, лаборатории и иные формы, ориентированные на инновационные 

педагогические технологии. 

4.11. Руководитель элективного курса несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий и экскурсий в соответствии с 

приказом об охране труда и техники безопасности. 

4.12. Способами оценивания результативности деятельности обучающихся могут 

быть: психолого-педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся, 

выполнение и защита выполняемых заданий и проектов. 

4.13. Оценки по элективным курсам могут вноситься в аттестаты, если 

продолжительность курсов изучения была не менее 68 часов за 2 года обучения. 

4.14. Занятия элективных курсов проводятся по особому расписанию, 

составленному с учетом требований СанПиН, в соответствии с нормативами 

учебного времени и утвержденному директором школы. Элективные курсы 

реализуются за счет времени, отводимого на компонент образовательного 

учреждения. 



4.15. При необходимости проводить занятия за пределами школьного расписания 

между началом элективных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устанавливается перерыв продолжительностью 45 минут. 

4.16. При проведении элективных курсов предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы наполняемость групп для изучения элективных курсов не менее 

15 обучающихся. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с 

расписанием элективных курсов, которое может быть совмещено с учебным 

расписанием факультативных и дополнительных занятий. Ведение элективного 

курса фиксируется в журнале факультативных занятий. Результаты учебной 

деятельности обучающихся по элективным курсам не оцениваются. 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1.  Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в 

объеме, определенным учебным планом (5 часов в 10-11х классах). 

Комплектование групп при изучении элективных курсов осуществляется на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей учащихся. 

5.2.  Администрация школы предоставляет возможность обучающемуся менять 

наполнение индивидуального учебного плана курсами по выбору как минимум 2 

раза за учебный год, а также создает условия для реализации познавательных 

потребностей школьников, используя ресурсы образовательной сети. Учащийся 

имеет право по окончании одного элективного курса сменить заявленный 

элективный курс на другой или сделать это в конце 1 полугодия. 

5.3.  Обучающийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов в 

объеме не менее 105 часов в год для 10 и 11 класса. Количество и объем 

элективных курсов для учащихся 9 классов регламентированы учебным планом и 

составляют 35 часов. 

5.4.  Сведения об окончании элективного курса могут быть размещены в портфолио 

учащегося школы. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1.  Руководитель элективного курса ведет журнал, где фиксируются даты, занятий и 

контроль посещаемости обучающихся. 

6.2.  Журнал элективных курсов может быть рассчитан как на отдельный класс, так и 

на параллель. При посещении курса по выбору учащимися разных классов одной 

параллели список оформляется на одной странице, а учащиеся перечисляются в 

списке группами по классам. В одном журнале могут быть записаны несколько 

курсов по выбору. 

6.3.  Журнал элективных курсов регулярно согласно внутришкольному контролю 

проверяется заместителем директора школы. 

6.4.  Журнал элективных курсов является обязательным и подлежит хранению в школе 

сроком 75 лет. 



6.5.  Руководитель элективных курсов после прохождения программы вносит в журнал 

информацию о выполнении программ (теоретической и практической части), 

результатах обучения. 

6.6.  Журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 


