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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c cт. 34 п. 5 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г., письмом Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»,  

приказом Управления образованием Администрации города Шарыпово от 

22.03.2011 № 61 «Об утверждении порядка экспертизы программ элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения», в целях 

регламентации деятельности общеобразовательных учреждений города 

Шарыпово в сфере предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

1.2. Настоящее положение регулирует организацию и порядок проведения  

элективных курсов, права и обязанности обучающихся, ответственность,  

оценивание достижений учащихся при прохождении элективных курсов, 

ведение документации. 

1.3. Элективные курсы обеспечивают учащимся 10 – 11 классов 

удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, способностей 

и склонностей, являются важнейшим средством построения  

индивидуальных учебных планов и  индивидуальных образовательных 

программ, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым 

школьником содержания образования  в зависимости от интересов, 

склонностей, последующих жизненных планов. 

 

2. Организация и порядок проведения элективных курсов 

2.1.  Занятия элективных курсов на уровне среднего общего образования 

ведутся по программам, утвержденным МО РФ и рекомендованным 

городским экспертным советом. 

2.2. Количество часов, отведенных на элективные курсы, должно составлять 

34 часа. 

2.3. Посещение элективных курсов для учащихся 10 – 11 классов является 

обязательным. 

2.4. Элективные курсы реализуются за счѐт школьного компонента Учебного 

плана. 

2.5. Занятия элективных курсов проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в 

объеме, определенном учебным планом. 



3.2.  Учащийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов в 

объѐме 34 часов  в год. 

3.4. Объѐм учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (согласно учебному плану). 

 

 

4. Ответственность 

4.1. Учитель несѐт ответственность за выполнение программы 

элективного курса: реализацию обучающего, развивающего и 

воспитательного компонентов программы. 

4.2. Учитель несѐт ответственность за ведение документации. 

4.3. Учитель обеспечивает посещение элективных курсов учащимися, 

которые выбрали соответствующий курс. 

 

5. Оценивание достижений учащихся при прохождении элективных 

курсов 

5.1. При оценивании достижений учащихся предусматривается выставление 

текущих оценок, оценок за первое, второе полугодие и выставляется 

итоговая оценка за год. 

5.2. В аттестат о среднем общем образовании отметка об оценке за 

пройденный курс делается в строке: «Кроме того, успешно выполнил 

программу по факультативным курсам», название курса и оценка 

деятельности учащегося по данному курсу. В случае неудовлетворительной 

оценки запись в аттестат об изученных курсах не делается.  

 

6. Делопроизводство 

6.1. Список учащихся и прохождение программы элективных курсов 

фиксируется в специальном журнале.  

6.2. Журнал является финансовым и правовым документом, отражающим 

факт проведения затарифицированного учебного часа, а также факт 

присутствия (или отсутствия) и оценку деятельности учащегося на занятии в 

рамках данного учебного часа. 

6.3. В отдельном журнале фиксируется работа учителя в каждой группе: 

название курса, список реальной группы, дата проведения курса, отметка о 

посещаемости, тематика занятия.  

6.4. Контроль хранения, ведения журнала осуществляет заместитель 

директора по УВР, курирующий методическую работу. 

6.5. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно; следует избегать 

исправлений. 

6.6. По итогам реализации программы курса выставляется оценка 

достижений учащегося. 

6.7. Журналы проверяются согласно плану внутришкольного контроля. 

 

 


