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Положение об элективных курсах

Положение об элективных курсах (курсах по выбору) в МБОУ г. Астрахани «Гимназия 
№2» разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Уставом МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» (далее -  0 0 )
-Письмом Минобразования России «О Федеральном законе "Об образовании в 
Российской Федерации" ОТ 1.04.2013 № ИР-170/17 

-Письмом Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных 
курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 
-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010года 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 201 Ого да 
№03-413 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 
обучения»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи",
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и нормы СанПиН 1.2.3685- 
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

1.Общие положения
1.1. Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательного процесса в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса, на уровне основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное 
самоопределение обучающихся. В отличие от факультативных курсов, элективные курсы 
обязательны для старшеклассников.

1.2.Элективные курсы направлены на создание условий для:
-самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и 

будущего направления деятельности;
-удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

каждого школьника;
-развития содержания одного или нескольких учебных предметов.

1.3.На ступени основного общего образования могут быть организованы элективные 
учебные курсы предпрофильной подготовки двух основных видов: пробные и 
ориентационные.

1.3.1. Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи 
обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; 
помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные 
способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями 
национального, регионального и местного рынка труда.

1.3.2. Пробные элективные курсы создаются для того, чтобы ученик утвердился (или 
отказался) от сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с 
определенным типом и видом профессиональной деятельности и имеют два подвида: 
предметно-ориентированные пробы, которые дают возможность апробировать разное 
предметное содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность 
ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия для 
подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего



профиля); и профессиональные, ориентированные на знакомство с различными типами и 
видами профессиональной деятельности, выход на которые имеют различные профили 
обучения.

1.4. На ступени среднего общего образования могут быть организованы следующие 
основные виды элективных учебных курсов профильного обучения: предметные, 
межпредметные, прикладные.

1.4.1. Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания 
учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе:
- элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение 
предмета (могут иметь как тематическое, так и временное согласование с профильным 
учебным предметом);
- элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы 
профильного учебного предмета;
- элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные 
разделы базового курса, не входящие в обязательную программу и др.
1.4.2. Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные 
элективные курсы, задачами которых может являться:
-ликвидация имеющихся "пробелов в знаниях" старшеклассника по предметам избранного 
профиля за предыдущие годы;
-подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом 
уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ.
1.4.3. Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции 
общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным 
областям знаний, отсутствующим в учебном плане и реализуются как курсы внеурочной 
деятельности.
1.4.4. Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство 
обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 
развитие их интереса к современной профессиональной деятельности и реализуются во 
внеурочной деятельности. Среди них особую роль играют социальные практики.
1.5. Элективные курсы вводятся в 9-11 классах.

2. Ресурсное обеспечение элективных курсов
2.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 
курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 
решаемых целей и задач.
2.2. Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя:

-рабочую программу курса;
-информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, научно

познавательную литературу и др.).
2.3. Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

-наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы
курса;

-оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и 
исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой курса.
2.4. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается рабочими программами, 
использование которых предполагает обязательное проведение следующих процедур:

-обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 
-рассмотрение (согласование) на методическом или педагогическом совете школы; 
-утверждение директором школы;
-внешнее рецензирование, если программа авторская.



3. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ
элективных курсов

3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 
курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 
поставленных целей и задач.
3.2. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на 
добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов
и потребностей обучающихся по письменному заявлению родителей несовершеннолетних 
обучающихся не позднее 01.09. текущего учебного года. В случае профильного обучения 
заявления пишется на уровень образования.
3.3. Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в 
соответствии с действующими нормативами, но не более 25 человек
3.4. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием 
элективных курсов.
3.5. В системе профильного обучения элективные курсы представляют собой часть 
учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса на уровень 
образования согласно положению о части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса.
В случае, если элективный курс выбирается целым классом, он проводится согласно 
основного расписания. В случае, если элективный курс выбирается смешанными 
группами обучающихся, он проводится после последнего урока всех классов данной 
параллели.
3.6. Систему оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по элективным 
курсам МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» определяет самостоятельно. Если в 
соответствующем локальном акте не предусмотрено иного, все элективные курсы 
оцениваются по системе «зачтено» или «не зачтено» .
3.7. Ведение элективного предпрофильного курса (8-9 классы) фиксируется в журнале 
факультативных занятий или в электронном журнале в случаях:
- если система позволяет формировать смешанные группы, отличные по составу от 
классы;
-если предпрофильный курс выбран целым классом;
ведение элективного курса в соответствии с учебным планом профильных классов (10- 
11 классы) фиксируется в электронном журнале.
3.8. При использовании образовательных ресурсов учреждений дополнительного, 
начального и среднего профессионального образования детей, различных структур 
довузовского образования, заочных школ, дистанционного образования для организации 
элективных курсов, порядок обучения оговаривается отдельно в соответствующих 
договорах, регламентируется соответствующими Положениями о сетевом взаимодействии 
образовательных организаций муниципального, локального или иного уровня.

4. Права и обязанности учащихся
4.1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в объеме, 
определенном учебным планом.
4.2. Обучающийся обязан заявить о своем выборе в устной или письменной форме 
классному руководителю не позднее 31 мая учебного года, предшествующего учебному 
году, в котором вводятся элективные курсы.
4.3. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов в 
объёме не менее 2-х часов в неделю для 9 класса. Для обучающихся 10-11 классов объем 
элективных курсов определяется учебным планом



5. Ответственность учреждения.
5.1. МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» принимает решение о введении и несет 
ответственность за содержание и проведение элективных курсов.
5.4.2.Руководитель элективных курсов составляет рабочую программу элективных курсов 
в соответствии с учебным планом не позднее 05 сентября текущего учебного года.
5.3. Руководитель элективных курсов несёт ответственность за выполнение программы 
элективных курсов.
5.4. Руководитель элективных курсов несёт ответственность за ведение документации, 
своевременность и правильность отчетов по элективным курсам


