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 получить дополнительную подготовку  для сдачи ЕГЭ по этому предмету на профильном 

уровне). 

 удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в областях 

деятельности человека как бы выходящих за рамки выбранного им профиля.  

2.4. Задачи элективных курсов 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы; 

 познакомить ученика со спецификой видов деятельности, которые будут для него 

ведущими; 

 помочь в выборе учеником сферы профессиональной деятельности, пути (направления) 

получения им образования в профессиональной школе (прежде всего, высшей).  

2.5. Элективные курсы не должны дублировать базовый курс.  

2.6. Элективные курсы на ступени среднего полного образования рассчитаны на 17, 34,  

часов в зависимости от целей и задач, которые курс реализует и в соответствии с 

программами и учебными пособиями, рекомендуемыми Министерством образования РФ. 

2.7. Программы элективных курсов проходят внутреннюю экспертизу, в ходе которой 

оценивается соответствие концепции профильного обучения, степень новизны для 

учащихся, мотивирующий потенциал программы, полнота содержания, степень 

обобщенности содержания, практическая направленность курса, систематичность 

учебного материала, соответствие содержания поставленным задачам, выбор методов 

обучения, степень контролируемости, реалистичность с точки зрения ресурсов. 

Экспертизу проводят руководители методических объединений. 

2.8. Программы утверждаются директором школы. 

3. Порядок формирования групп обучающихся для изучения элективных курсов. 

3.1. Набор учащихся на элективные курсы осуществляется с помощью анкетирования 

обучающихся. Учащимся предлагается избыточное количество курсов для создания 

возможности реального выбора. В соответствии с выбором обучающихся и наличием 

состоявшихся курсов формируются группы учащихся для элективных курсов. Списочный 

состав групп утверждается приказом директора ОУ. Минимальное количество учащихся в 

группе 5 человек, максимальное – 25 человек. 

3.2. Заместитель директора по УВР составляет расписание занятий элективных курсов. 

Курсы могут быть включены в расписание уроков. После уроков разрешается их 

проведение не ранее, чем через 40 минут после окончания последнего урока. 

3.3. Посещение занятий курсов по выбору для обучающихся является обязательным. 

3.4. Обучающиеся имеют право поменять курс после 1 полугодия, после окончания 10 

класса. 

4. Оценивание достижений обучающихся 

4.1. Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов 

используется система «зачет- незачет». 

4.2. Элективный курс может считаться зачтенным, если  

 учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

 выполнил какую-либо зачетную работу (проектную, исследовательскую, подготовил 

реферат, сконструировал модель, макет или прибор и т.п.). 

4.3. По завершении элективных курсов (10-11 классы) заносится запись в аттестат об 

окончании элективных курсов. Запись не заносится, если курс не зачтен. 

5. Заполнение журналов при проведении элективных курсов 

5.1. Для фиксирования проведенных занятий элективных курсов, их содержания, 

посещаемости и учебных достижений учащихся ведется специальный журнал. В случае, 

если курс посещают учащиеся одного класса, записи могут вестись в классном журнале. 

5.2. На форзаце журнала указываются следующие данные: 

 название курса; 

 количество часов; 

 Ф.И.О. учителя, проводящего вышеуказанный курс 

 время проведения занятий.  
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5.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 

планированием. 

5.4. В разделе «Домашнее задание» - домашнее задание, если оно предусмотрено учителем. 

5.5. В одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору. 

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

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

6. Контроль  проведения элективных курсов. 

6.1. Контроль  проведения элективных курсов осуществляет заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором МБУ «Школа № 

81». 
 

 


