
 



1. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002г. №2783. 

 

2. Задачи элективных курсов. 
2.1. Элективные курсы выполняют две функции. Одни из них могут «поддерживать» 

изучение основных профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. 

Другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для 

построения индивидуальных образовательных траекторий. 

 

3. Содержание элективных курсов. 
           3.1. Курсы ведутся по программам, рекомендованными Министерством образования 

Пензенской области, модифицированными или разработанными учителями-предметниками. 

Авторские программы рассматриваются на заседании методического объединении, 

обсуждаются на заседании педагогического совета, утверждаются директором школы. 

3.2. Продолжительность элективных  курсов до 34 часов. 

3.3. Элективные курсы обязательны для посещения учащимися профильных классов. 

3.4.Содержание элективных курсов может включать оригинальный материал, выходящий за 

рамки школьной программы, формировать умения и способы деятельности для решения 

практически важных задач, продолжать профориентационную работу. 

 

4. Порядок формирования групп учащихся для изучения элективных 

курсов. 
4.1.Предварительное информирование учащихся о предлагаемых курсах и изучение 

предпочтений. В начале сентября учителя-предметники проводят презентацию элективных 

курсов. Для изучения элективных курсов формируются группы учащихся. 

4.2.Заместитель директора по УВР составляет расписание элективных курсов. 

 

5. Оценивание достижений учащихся при проведении элективных  курсов 
5.1. Оценка элективных  курсов ведется по зачетной системе (зачтено -  не зачтено). 

5.2.  Критерии оценки в зачетной форме следующие: 

 посещаемость занятий не менее 80%; 

 активность учащегося на занятиях; 

 выполнение творческих и практических работ и т.д. 

5.3.  Для контроля уровня достижений учащихся на элективных курсах могут быть 

использованы следующие способы: 

 наблюдение активности на занятии; 

 анализ творческих, исследовательских работ; 

 анкетирование, тестирование. 

5.4.   Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса можно 

использовать как специальную зачетную работу (тест), так и творческие работы учащихся, а 

также накопительную оценку. 

5.5.  Итоговая оценка «зачет» («не зачет») записывается по окончании изучения курса в 

Протокол итоговой аттестации, где указано количество посещенных занятий. 

5.6.   Для учета проведенных занятий элективных курсов отводится страница в 

электронном классном журнале, где  указан список обучающихся, записывается тема занятий. 

                         

        6.Контроль  за проведением элективных курсов 
 6.1. Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель директора школы по 

учебной работе по плану внутришкольного контроля.    
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