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ПОЛОЖЕНИЕ 

об элективных курсах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Одинцовском лицее №2 

 1. Общие положения.  
1.1. Настоящее положение разработано на основании:  

 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования;  

 приказа Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 письма Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

 гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 

года, регистрационный номер 19993.  

1.2. Настоящее Положение определяет виды, задачи и особенности организации элективных 

курсов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Одинцовском лицее 

№2 (далее – Лицей).  

1.3. Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающимися) 

составляют компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и являются 

важной содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, 

потребности и склонности каждого школьника, являясь важным средством построения 

индивидуальных образовательных программ в профильной школе.  

1.4. Преподавание элективных курсов предпрофильной и профильной подготовки 

проводится по выбору обучающихся, с согласия их родителей (законных представителей), 

согласно учебному плану Лицея. 

 

2. Виды и задачи курсов по выбору 
2.1. К курсам по выбору в предпрофильной подготовке относятся:  

- предметно-ориентированные (задачи курсов данного вида: создать условия школьнику для 

реализации личных познавательных интересов в выбранной им образовательной области; 

выявить готовность обучающихся изучать предмет на повышенном уровне; создать условия 

для сдачи экзамена по выбору);  

- межпредметные - ориентационные (задачи курсов данного вида: сформировать у 

школьников способность ориентироваться в мире современных профессий, познакомить 

обучающихся на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих 

наиболее распространённым профессиям; осуществлять поддержку мотивации к будущему 

профилю обучения).  



2.2. К курсам по выбору для профильного обучения относятся:  

- курсы «надстройки» профильного учебного предмета (задача курсов данного вида: 

обеспечить повышенный уровень изучения профильных предметов);  

- курсы, направленные на развитие содержания одного из базовых предметов (задача курсов 

данного вида: создать условия школьнику, обучающемуся в профильном классе для 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации);  

- курсы, направленные на обеспечение межпредметных связей (задача курсов данного вида: 

создать условия для изучения смежных учебных предметов на профильном уровне);  

- курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» характер (задача курсов данного 

вида: создать условия для удовлетворения познавательных интересов школьника, 

выходящих за рамки традиционных школьных предметов, распространяющихся на область 

деятельности человека вне круга выбранного им профиля);  

- курсы, направленные на удовлетворение познавательных интересов в различных областях 

деятельности (задача курсов данного вида: создать условия для приобретения школьниками 

образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда).  

 

3. Организация элективных курсов 

3.1. Количество учебных часов, отведенных на изучение содержания элективного курса, 

определяется учебным планом Лицея и программой курса.  

3.2. При проведении элективных курсов по выбору допускается деление класса на 

подгруппы. Количество обучающихся в одной группе должно быть не менее 4-7 человек и не 

более 15-20 человек. Группы могут быть скомплектованы обучающимися из различных 

классов, а также временно только на период отдельного курса по выбору.  

3.3. Формы, средства и методы обучения, используемые при проведении элективных курсов, 

выбираются Лицеем самостоятельно. Приоритетными формами обучения на элективных 

курсах являются: проектная и исследовательская деятельность, практика, игровые 

технологии, лаборатории и иные формы, ориентированные на инновационные 

педагогические технологии.  

3.4. Содержание элективных курсов не дублирует содержания предметов, обязательных для 

изучения.  

3.5. Реализация содержания элективных курсов в рамках предпрофильного и профильного 

обучения обеспечивается: программами курсов, утвержденными, рекомендованными или 

допущенными Министерством образования РФ, а также программами, разработанными 

педагогами школ, высших учебных заведений, прошедших экспертизу и рекомендованных к 

использованию АСОУ; рабочими программами, учебно-методическими комплектами для 

обучающихся, системой творческих и методических наработок учителя и творческих работ 

школьников и другими педагогическими средствами, а также необходимым оборудованием.  

3.6. Проведение элективных курсов может осуществляться педагогическими работниками 

Лицея или с привлечением сторонних специалистов (преподаватели вузов, колледжей, из 

других школ). Преподавание элективных курсов осуществляется по расписанию, 

прошедшему соответствующую процедуру утверждения.  

3.7. Для элективных курсов заводится специальный журнал. Журнал элективных курсов 

является финансовым документом, поэтому при его заполнении соблюдаются правила 

оформления классных журналов.  

3.8. Внутришкольный контроль реализации школьного компонента учебного плана Лицея 

осуществляется заместителем директора по УВР.  

 

IV. Оценивание элективных курсов 
4.1. Аттестация обучающихся по элективным курсам проводится по зачетной системе. 

Ученику необходимо выполнить зачетную работу, предусмотренную программой курса 

(проект, творческая или исследовательская работа, реферат, тест). 

4.2. Критерии оценивания достижений устанавливаются в пояснительной записке к рабочей 

программе курса и доводятся до сведения обучающихся на первом занятии.  

 



 

Директор МБОУ Одинцовского лицея №2                            О.Н.Прохоренко 

 

Положение введено в действие с 20.05.2014 года  
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