
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

-   Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ от 

18.07.02 № 2783)   

 

- письма  Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-413 от 4 марта 

2010 года о «Методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 

 

1.2. Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на уровне основного общего  образования, обеспечивающими 

успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 
 

1.2.1. Профильное самоопределение - самоопределение учащихся в отношении 

продолжения образования на этапе перехода от унифицированного к вариативному 

(профильному) образованию. 

1.2.2. Профессиональное самоопределение - самостоятельный выбор профессии, 

осуществляемый в контексте социализации личности в результате анализа человеком 

своих внутренних ресурсов, в том числе и своих способностей, и соотнесение их с 

требованиями профессии. 

 

1.3. Положение определяет место элективных курсов в школьном  учебном плане и 

учебном процессе, порядок организации и  проведения элективных курсов. 

 

1.4. На уровне основного общего образования могут быть организованы элективные 

учебные курсы предпрофильной подготовки двух основных видов: 

-ориентационные элективные курсы,  

 

- предметно-ориентированные курсы. 

 

2. Цель, задачи и функции элективных курсов 

2.1. Цель элективных курсов: 

 удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника. 

2.2. Задачи элективных курсов: 

 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

 подготовка к осознанному  и ответственному выбору  сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 определение степени готовности и обоснованности к  выбору  сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

 выработка у обучающихся  умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических  задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся  умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

 создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том 

числе к экзаменам по выбору. 

 



3. Программно - методическое обеспечение элективных курсов  

 

3.1. Реализация содержания элективных курсов в рамках предпрофильного   

обучения обеспечивается: 

 программами курсов, рекомендованными  МО Саратовской области; 

 методическими пособиями для учителя. 

3.2. Программы элективных курсов должны удовлетворять следующим требованиям: 

 учитывать особенности школьников, интересующихся отдельными предметами; 

 знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках, которые 

интересуют учащихся; 

 опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять  и 

способствовать формированию исследовательских умений; 

 нацеливать на подготовку к государственной итоговой аттестации; 

 уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного 

материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация. 

3.3. Эффективность преподавания конкретного курса может быть подтверждена: 

 анализом уровня  образованности обучающихся по предметам, связанным с 

элективами; 

 количественным анализом проектной деятельности обучающихся, количеством 

проведенных исследовательских работ на элективном курсе; 

 проведением анкетирования обучающихся, целью которого является исследование 

уровня удовлетворенности школьников элективными занятиями. 

                        

4. Введение элективных курсов предпрофильной подготовки 

 

4.1. ОО определяет общий набор и перечень элективных курсов с учетом  образовательных 

потребностей обучающихся, запросов родителей (по результатам анкетирования, 

собеседования на конец предыдущего учебного года) и возможностей кадрового, 

материально-технического обеспечения ОО. В течение года обучающийся обязан 

посещать  курсы по выбору. Количество элективных курсов должно быть 

исчерпывающим, предоставляющим обучающимся  возможность  выбора. 

        

4.2.Организация предпрофильной подготовки учащихся в 9–х классах  предусматривает 

введение не менее 9-ти краткосрочных предметных элективных курсов объѐмом от 8 до 10 

часов и не менее 3-х профориентированных курсов, организация информационной работы 

объѐмом до 8 часов. 

 

 4.3.  Организация предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов осуществляется 

с учетом региональной модели еѐ реализации (1 четверть – ориентационные курсы, курсы 

психолого – педагогического сопровождения; информационная работа: 2-4 четверти – 

краткосрочные элективные курсы по предметам). 

 

4.4. Преподавание элективных курсов осуществляется по расписанию, которое отвечает 

действующим  санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормам. 

 

4.5. Наиболее эффективными для элективных курсов являются современные 

педагогические технологии, ориентированные на активную деятельность 

обучающегося: 

-практическая  и самостоятельная исследовательская работа; 

         -презентация результатов; 

         -дискуссии, беседы; 

         -игровые процедуры; 

         -деловые игры. 

 

4.6.Заполнение журналов при проведении элективных курсов по выбору должно отвечать  

следующим требованиям: 



 в журнале фиксируются сведения о прохождении программы курса, о 

посещающих элективные курсы учащихся (об отсутствующих на занятиях). 

 

4.7.Оценивание результативности обучения и достижений обучающихся на элективных 

курсах  происходит  по  4-балльной системе для предпрофильной подготовки. 

 

 

5. Использование программ элективных учебных курсов в системе 

предпрофильной подготовки  

 

5.1. Проведение следующих процедур: 

обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 

рассмотрение (согласование) на педагогическом совете школы; 

утверждение директором школы. 

 

5.2. В работе используются  «Элективные курсы, рекомендованные для предпрофильной 

подготовки (на конкретный учебный год)»   разработанные  и прошедшие экспертизу (на 

уровне региона). 

 


