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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации, проведении и оценивании элективных курсов 

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  место  элективных  курсов  в
школьном учебном плане и учебном процессе, порядок организации и
проведения элективных курсов.

1.2. Элективные курсы – это курсы по выбору обучающихся.
1.3. Элективные  курсы проводятся  за  счет  часов,  отведенных в  учебном

плане  на компонент образовательного учреждения и обязательны для
посещения всеми учащимися.

2. Цель, задачи и функции элективных курсов

2.1. Элективные  курсы  вводятся  с  целью  создания  условий  для
дифференциации  содержания  обучения,  удовлетворения
познавательных интересов обучающихся.

2.2. Задачи элективных курсов:
 Создают  условия  для  того,  чтобы  ученик  утвердился  или

отказался  от  сделанного  им  выбора  направления
дальнейшего  обучения  и  выбранного  направления
профессиональной деятельности;

 Помогают подготовиться для сдачи ЕГЭ
 Создают  условия  для  самообразования,  формирования  у

обучающихся умений и навыков самостоятельной работы и
самоконтроля своих достижений; 

3. Организация и проведение элективных курсов.
3.1. Школа  определяет   общий  набор  и  перечень  элективных  курсов  с

учетом  образовательных  потребностей  обучающихся,  запросов
родителей  (по  результатам  анкетирования,  собеседования  до  начала
учебного года) и возможностей кадрового, материально-технического
обеспечения  ОУ.   Элективные  курсы  выбираются  учащимися
самостоятельно, без принуждения.



3.2   Проведение элективных  курсов может осуществляться педагогическими
работниками школы или с привлечением сторонних специалистов (из
других школ, вузов и т.д.);

 
 3.3.  Содержание элективных курсов не дублирует содержание предметов,

обязательных для изучения;
 3.4.  Преподавание  элективных  курсов   ведется  в  рамках  учебного

расписания,  составленного  с  учетом  требований  Санитарных  норм  и
нормативами учебного времени.

3.5.   По  элективному  курсу  разрабатывается  рабочая  программа  в
соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе  МБОУ  Мокро-
Гашунской СОШ № 7.

 3.6.  Реализация  содержания  элективного  курса  обеспечивается
программами, утвержденными Министерством образования и науки РФ
или прошедшими экспертизу на муниципальном уровне.

 3.7.  Программы  элективных  курсов  должны  удовлетворять  следующим
требованиям:

 учитывать  особенности  школьников,  интересующихся  отдельными
предметами;

 знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках,
которые интересуют обучающихся;

 опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять
и способствовать формированию исследовательских умений;

 нацеливать на подготовку к ГИА;
3.8.  Программы  и  учебные  материалы  элективных  образовательных

программ должны быть  оформлены  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к структуре образовательных программ .

 3.9. Все элективные курсы, реализуемые в школе, вносятся в учебный план
школы.

4. Оценивание элективных курсов.

  При оценивании результатов обучения обучающихся на элективных курсах
следует руководствоваться  следующим: 

        При  проведении  элективных  курсов  текущие  и  итоговая  оценки
обучающимся  выставляются  учителем  по  пятибалльной  системе  в
соответствии  с  нормами  оценок  по  соответствующим  учебным
предметам

5. Ведение документации

5.1. Записи  о  преподавании  элективного  курса  ведутся  в  классном
журнале.



5.2. В   журнале  в  алфавитном  порядке  заполняется  списочный  состав
обучающихся,  указывается  название  курса  и  Ф.И.О.  преподавателя,
ведущего элективный курс.

5.3. При проведении каждого занятия элективных курсов преподавателем
в  журнале  ставится  число,  месяц,  отмечаются  отсутствующие
обучающиеся,  на  соответствующей  странице  указывается  число  и
производится запись темы занятия,  домашнего задания (если таково
есть).

5.4. Если  с  обучающимися  в  часы  занятий  проводится  экскурсия,  то
указывается объект экскурсии.

5.5. Все  записи  в  журнале  производятся  четко,  аккуратно,  запрещается
исправление и сокращение слов.
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