
Положение 
об элективных учебных предметах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Германа Панфилова»

1. Общие положения

1.1. Положение определяет место элективных учебных предметов в учебном плане и 
учебном процессе школы, порядок организации и проведения.
1.2.Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы по выбору 
учащихся из компонента образовательного учреждения.
1.3.Элективные учебные предметы вводятся в учебный план для 10-11 классов школы.
1.4. К элективным учебным предметам относятся: учебные предметы, элективные 
курсы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность.
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. (ст.34, п.1); 
федеральным Базисным учебным планом (приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования;

концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования 
(приложение к приказу Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 
утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования»;

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189; 

настоящим Положением.

2. Цель, задачи и функции элективных учебных предметов

2.1. Цель элективных учебных предметов:
удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 
склонностей каждого школьника.
2.2. Задачи элективных учебных предметов:
• 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.



2.3. Функции элективных учебных предметов:
• «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддержать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена по выбранному предмету;

• удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности 
человека.

3. Программно - методическое обеспечение элективных учебных предметов

3.1. Реализация содержания учебных предметов, элективных курсов обеспечивается: 
рабочими программами, составленными педагогами школы, на основе

утвержденных, рекомендованных или допущенных Министерством образования и 
науки Российской Федерации и прошедших экспертизу в установленном порядке и 
рекомендованных к использованию;
• учебными пособиями для учащихся;
• 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, систематизация и рефлексия.

3.3. Программы элективных курсов должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к структуре образовательных программ и должны 
включать:

Пояснительную записку, в которой должны отражаться:
- новизна и актуальность содержания курса;
- цели и задачи;
- способы мотивации учащихся к изучению содержания учебного курса;
- формы и методы обучения;
- категория учащихся;
- обоснованные нормы времени на изучение курса;
- виды знаний;
- активные и интерактивные способы деятельности учащихся в процессе изучения;
- способы дифференциации и индивидуализации обучения.

Содержание курса, в котором должны отражаться:
- разделы и темы курса;
- количество часов, отводимое на изучение разделов и тем курса;
- практические или лабораторные работы, экскурсии, темы проектов.

Требования к результатам обучения (знать, уметь);
Тематическое планирование, в котором должны отражаться:

- разделы и темы курса, количество часов, отводимое на изучение разделов и тем 
курса;
- практические или лабораторные работы, экскурсии, с указанием количества 
часов.



Список литературы для учащихся и для учителя.
3.4. Содержание знаний, которые включаются в программу, должно отвечать 
требованиям к подготовке выпускников, определяемым государственными 
образовательными стандартами и иметь практико-ориентированную направленность.
3.5. Учебные программы должны включать следующие виды знаний:
• теоретические (обобщенные),
• методические (способы деятельности);
• технологические (приемы, алгоритмы, правила выполнения действий);
• различного рода информацию (даты, факты, события, характеристики и др.).
3.6. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с целями и 
содержанием. Выбор методов определяется условиями, временем протекания процесса 
обучения, особенностями индивидуального стиля преподавания и восприимчивостью 
обучающихся.
3.7. Реализация содержания учебных практик, проектов, исследовательской 
деятельности обеспечивается:

• планированием;
• учебными пособиями для учащихся;
• методическими пособиями для учителя.

3.8. Планирование учебных практик, проектов, исследовательской деятельности 
должно содержать:

Пояснительную записку, в которой должны отражаться:
- новизна и актуальность содержания курса;
- цели и задачи;
- способы мотивации учащихся к изучению содержания учебного курса;
- формы и методы обучения;
- категория учащихся;
- обоснованные нормы времени на изучение курса;
- виды знаний;
- активные и интерактивные способы деятельности учащихся в процессе изучения;
- способы дифференциации и индивидуализации обучения.

Тематическое планирование, в котором указываются:
- разделы и темы курса, количество часов, отводимое на изучение разделов и тем 
курса;
- практические или лабораторные работы, лабораторные опыты, экскурсии, 
методы исследования, виды деятельности с указанием количества часов.
3.9. В качестве учебных пособий по элективным учебным предметам используются 
учебные пособия по предметам, учебные пособия для элективных курсов, а также 
научно-популярная литература, справочные издания, авторские разработки и пособия, 
имеющие рекомендации к использованию.
3.10. Эффективность преподавания конкретного элективного учебного предмета 
может быть подтверждена:

анализом уровня образованности обучающихся по учебным предметам, связанным с 
элективными курсами;
• количественным анализом проектной деятельности обучающихся, количеством 
проведенных исследовательских работ на элективном курсе;

проведением анкетирования обучающихся, целью которого является исследование 
уровня удовлетворенности школьников элективными занятиями;
• результатами участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах и 
других мероприятиях.

4. Порядок экспертизы и утверждения программ элективных учебных предметов



5.1 .Школьный уровень
5.1.1. Планирование учебных практик, проектов, исследовательской деятельности 
проходит следующие процедуры экспертизы:

- рассмотрение на школьных методических объединениях;
- согласование с заместителем директора курирующим предмет;
- рассмотрение и утверждение на педагогическом совете школы.

5.1.2. Программы учебных предметов, элективных курсов проходят следующие 
процедуры экспертизы:

- рассмотрение на школьных методических объединениях;
- внутреннее рецензирование;
- рассмотрение и утверждение на педагогическом совете школы.

5.2. Муниципальный уровень
5.2.1. Проведение экспертизы авторских программ элективных курсов специалистами 
Информационно-методического центра совместно с руководителями городских 
методических объединений на основе рецензий, представленных школой.

5. Организация и проведение элективных учебных предметов

6.1. Школа определяет общий набор и перечень элективных учебных предметов с 
учетом образовательных потребностей обучающихся, запросов родителей (по 
результатам анкетирования, собеседования до начала учебного года) и возможностей 
кадрового, материально-технического обеспечения школы.
6.2. Количество элективных учебных предметов должно быть исчерпывающим, 
предоставляющим обучающимся возможность выбора.
6.3. Формирование учебного плана осуществляется на основе изучения 
образовательных потребностей и запросов обучающихся.
6.4. Решение об обязательности посещения отдельных элективных учебных 
предметов всеми учащимися определяется решением педагогического совета.
6.5. Проведение элективных учебных предметов может осуществляться 
педагогическими работниками школы или с привлечением сторонних специалистов (из 
других школ, вузов, колледжей, техникумов и т.д.).
6.6. Проведение учебных предметов осуществляется по расписанию уроков 1 или 2 
смены, преподавание элективных курсов, учебных практик, проектов, 
исследовательской деятельности осуществляется по отдельному расписанию, которое 
отвечает действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 
2.4.2.2821-10).
6.7. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 
элективных учебных предметов, выбираются педагогическими работниками 
самостоятельно в зависимости от поставленных целей и задач.
6.8. Комплектование групп для изучения элективных курсов, учебных практик, 
проектов, исследовательской деятельности осуществляется на добровольной основе, 
исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся 
учителем (классным руководителем) и утверждается приказом директора школы.
6.9. Минимальная наполняемость для изучения элективных курсов, учебных практик
- 8 человек, проектов, исследовательской деятельности - 1 человек.
6.10. Проведение учебных предметов фиксируется в классном журнале. Проведение 
элективных курсов, учебных практик, проектов, исследовательской деятельности 
фиксируется в специальном журнале.
6.11. Заполнение классных журналов осуществляется в соответствии с указаниями к 
ведению классного журнала. По учебным предметам осуществляется текущая и 
итоговая аттестация учащихся по пятибалльной системе оценивания.



6.12. Заполнение специальных журналов при проведении элективных курсов, 
учебных практик, проектов, исследовательской деятельности должно отвечать 
следующим требованиям:
• в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 
занятия учащихся, об отсутствующих на занятиях;

при посещении занятий учащимися разных классов одной параллели список 
оформляется на одной странице, а учащиеся перечисляются в списке группами по 
классам;

отметки не выставляются.
6.13. В аттестате о среднем (полном) общем образовании делается запись о 
пройденных элективных учебных предметах (полное название в соответствии с 
учебным планом школы).
6.14. Часы, отводимые на проведение элективных учебных предметов, входят в объем 
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки.
6.15. Контроль за элективными учебными предметами осуществляет администрация 
школы.

6. Финансирование

7.1. Финансирование часов отводимых на элективные учебные предметы 
осуществляется в пределах средств выделяемых школе на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования.
7.2. Оплата элективных учебных предметов педагогам производится по должностному 
окладу согласно тарификации.


