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ПОЛОЖЕНИЕ 

об элективных курсах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

1. Общие положения 

1.1. Необходимым условием для самоопределения учащихся основной 

школы является введение предпрофильной подготовки через систему 

организации элективных курсов по выбору учащихся. 

1.2. Элективные курсы призваны удовлетворить индивидуальные обра-

зовательные интересы, потребности и склонности каждого школьника. 

1.3. Основная функция курсов по выбору - профориентационная, поэтому 

число таких курсов должно быть как можно большим, должны  носить 

краткосрочный и чередующий характер. 

1.4. С целью обоснованного выбора учащихся элективного курса 

необходимо соблюдение следующих условий: 

1)  обеспечение ознакомления учащихся с содержанием курса; 

2)  формирование представления о возможностях предлагаемого курса: 

непосредственные образовательные результаты, условия для 

самореализации, удовлетворение познавательных интересов, 

привлекательность образовательной технологии; 

3)  выявление предпочтений детей при проведении анкетирования 

учащихся 8 классов. 

 

2.  Организация и порядок проведения 

2.1.Элективные курсы: 

 реализуются за счет школьного компонента учебного плана; 

 могут быть предметными и ориентационными;  

Задачи предметных курсов: 

 дать ученику возможность реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный 

предмет на профильном уровне; 

 формировать у учащихся умения и способы деятельности для 

решения практически важных задач (учебная практика, проектная тех- 

нология, исследовательская деятельность). 

 Задачи ориентационных курсов: 

 создать   условия для формирования индивидуальной траектории 

развития профессиональных интересов учащихся; 

 поддержать мотивацию ученика, способствуя  внутрипрофильной  

специализации; 



 формировать у учащихся умения и способы деятельности для ре-

шения практически важных задач (учебные практики, проектная 

технология, исследовательская деятельность). 

Программы курсов предполагают выход за рамки традиционных 

учебных предметов. Они знакомят школьников с комплексными 

проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов, и 

методами их разработки в различных профессиональных сферах, 

способствуют профессиональной ориентации, осознанию возможностей и 

способов реализации жизненных планов. 

 являются краткосрочными (от месяца до полугодия). 

Продолжительность одного элективного курса  может составлять от 8 

до 17 час. Наполняемость группы — 10-15 человек. Между началом 

элективного курса и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 1 час. 

2.2. Реализация  содержания  элективных  курсов  обеспечивается 

программами, прошедшими экспертизу: 

 Министерством образования и науки РФ; 

 кафедрами ВИРО; 

 Центром работы с педагогическими кадрами  управления образования 

администрации округа Муром. 

2.3. Руководитель элективного курса определяется приказом директора 

школы. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в 

объеме, определенном учебным планом. 

3.2. Учащийся имеет право по окончании одного элективного курса  сменить 

заявленный элективный курс на другой или сделать это в конце первого 

полугодия. 

3.3.Учащийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов  

в объеме 68 часов в год для 9 класса. 

3.4. Объем учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (согласно учебному плану). 

3.5. Результаты изучения программы элективных курсов в 9 классе заносятся 

в «Портфолио»  обучающегося. 

 

4.  Ответственность 

4.1.Учитель несет ответственность за  выполнение программы  элективных 

курсов: реализацию обучающегося, развивающего и воспитательного 

компонентов программы. 

4.2.Учитель несет ответственность за ведение документации, 

своевременность и правильность отчетов по элективным курсам. 

4.3.Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение 

элективных курсов  учащимися, которые выбрали соответствующий курс. 
 



 

5. Делопроизводство 

5.1. Список учащихся и прохождение программы элективных курсов 

фиксируется в специальном журнале, который хранится в учебной части. 

5.2. Контроль за состоянием преподавания элективных курсов и 

посещаемостью учащихся возлагается на заместителя директора, 

курирующего организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 

образовательном учреждении. 
 


