
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией профильного 
обучения на старшей ступени общего образования (утверждена приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783), постановлением 
Правительства Самарской области от 19.05.2004 №24 «О Концепции компетентностно-
ориентированного образования в Самарской области», «Основными принципами 
реализации концепции профильного обучения на территории Самарской области» 
(приложение к письму Департамента образования и науки Администрации Самарской 
области от 13.08.2003 № 2014), Базисным учебным планом образовательных учреждений 
Самарской области (утвержден приказом министерства образования и науки Самарской 
области № 55-од от 04.04.2005 г.), Положением о профильном обучении, Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 
Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва», (далее – Школа). 
1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, порядок организации учебно-
воспитательного процесса при реализации программ элективных курсов. 

 
2. Цели 

2.1. Создание условий для дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения учащимися индивидуальных образовательных программ с 
учетом осознанного выбора. 
2.2. Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 
между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка 
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

 
3. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации 

программ элективных курсов 
3.1. Элективные курсы являются обязательными по выбору учащихся из школьного 
компонента, входящими в состав программ обучения.  
3.2. Перечень элективных курсов формируется из общего числа предложенных в каждом 
полугодии, в соответствии с выбором учащихся и внесенных в учебный план Школы.  
3.3. Каждый учащийся обязан выбрать 2-3 элективных курса.  
3.4. Занятия по элективным курсам проходят 2-3 раза в неделю, продолжительность 
курсов составляет 17 часов в каждом полугодии. 
3.5. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 
курсов, выбираются Школой самостоятельно в зависимости от решаемых задач.  
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3.6. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на 
добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 
потребностей обучающихся.  
3.7. Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в 
соответствии с действующими нормативами. При наличии необходимых условий и 
средств возможно деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с 
меньшей наполняемостью, которая определяется Положением о профильном обучении.  
3.8. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием 
элективных курсов.  
3.9. Ведение элективных курсов фиксируется в специальных классных журналах.  
3.10. Преподаватель, ведущий элективный курс, использует программу, 
рекомендованную Министерством образования или авторскую, имеющую рецензию. 
3.11. На занятиях элективных курсов педагог формирует учебные, исследовательские, 
социально-личностные, коммуникативные компетентности, приучает учащихся к 
сотрудничеству, осуществляет деятельностный подход.  
3.12. Учитель-предметник при разработке программы элективного курса руководствуется 
Положением о программе элективных курсов, определяет набор заданий и форм 
деятельности, подлежащих оцениванию в форме «зачтено/не зачтено». 
3.13. Элективный курс является успешно завершенным, если ученик выполнил набор 
заданий, предусмотренных в курсе.   
3.14. По итогам успешного усвоения программного материала элективного курса в конце 
полугодия ставится «зачёт». 

 
 
 
 
 
 


