
 

 



         - 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. 

1.4. Задачи элективных курсов:  

 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации 

личности;  

 подготовка к осознанному и ответственному 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.  

1.5. Функции элективных курсов в 10-11 классах:  

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

 специализация обучения и построение индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

 

 



2. Организация и порядок проведения 

2.1. Школа   принимает решение и несет ответственность за 

содержание и проведение элективных курсов.  

2.2. Элективные курсы являются составной частью учебного плана 

школы, реализуются за счёт часов школьного компонента и обязательны для 

учащихся 10 – 11 классов. 

2.3. Рабочие программы элективных курсов разрабатывается 

учителями-предметниками, рассматриваются на заседаниях школьных 

методических объединений, согласуются учебно-методическим советом и 

утверждаются приказом директора. 

2.4. Руководитель элективного курса определяется приказом директора   

школы о назначении учебной нагрузки. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1.      Обучающийся имеет право самостоятельного выбора 

элективных курсов в объеме, определенном учебным планом. 

3.2. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных 

элективных курсов в объёме 34 часов в год для 10, 11 классов. Если 

элективные курсы рассчитаны на полугодие, то объем учебной нагрузки 

должен составлять не менее 16 часов. 

3.3       Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен 

превышать максимально допустимый (согласно учебному плану). 

3.4. Переход с одного элективного курса на другой возможен по 

заявлению обучающихся 10 – 11 классов. 

 

4. Ответственность 

4.1.       Учитель несёт ответственность за выполнение программы 

элективного курса. 

4.2.       Учитель несёт ответственность за ведение документации, 

своевременность и правильность отчетов по элективным курсам. 



4.3.       Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает 

посещение элективных курсов обучающимися, которые выбрали 

соответствующий курс. 

 

5.  Делопроизводство 

5.1.        Список обучающихся и прохождение программы элективного 

курса фиксируется в специальном журнале, который хранится в учебной 

части. 

5.2.         Заполнение журналов при проведении элективных курсов по 

выбору должно отвечать следующим требованиям: 

 в одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору; 

 в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о 

посещающих элективные курсы обучающихся, об отсутствующих на 

занятиях; 

 журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому 

при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления 

классного журнала. 

 Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать 

систему («зачет-незачет»). Курс считаться зачтенным, если 

обучающийся посетил не менее  80% занятий по этому курсу и(или) по 

окончании курса предоставил зачетную работу.   Зачетная работа 

может быть выполнена в форме тестовой, лабораторной,  

практической, презентационной работы или в др. форме. 

5.3.        Контроль за состоянием преподавания элективных курсов и 

посещаемостью обучающихся возлагается на  заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец заявления на элективные 

курсы 

 

Директору ГБОУ СОШ № 6  

Н.В. Самойлову  
______________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

________________________________________________ 

Класс________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас организовать в 20__- 20__ учебном году (___полугодие) 

прохождение следующих элективных курсов: 
 

Наименование элективного курса Область выбора
1
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

 

  01.09.2017 г.    Подпись обучающегося   __________________ 
 

 

 

                                                                                                                                      

                                                 
1
 Напротив выбранного курса проставить любой знак, подтверждающий Ваш выбор. 


