


- Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Майского» (далее по тексту – 

Устав, ОУ). 

 1.2.  Положение определяет порядок выбора и организацию 

элективных курсов, учебных курсов и спецкурсов в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Майского» (далее по тексту – 

Учреждение). 

 1.3.   Элективные курсы, учебные курсы и спецкурсы направлены на 

создание условий для самоопределения каждого учащегося относительно 

профильного и предпрофильного обучения, профессионального направления 

деятельности и удовлетворение потребностей и интересов всех обучающихся 

в том числе детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

 1.4. Выбор элективных курсов, учебных курсов и спецкурсов является 

обязательным для всех учащихся.  

 1.5. Часы, отводимые на элективные курсы, учебные курсы и 

спецкурсы входят в объем максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся и организуются в соответствии с учебным планом. 

 

II. Задачи и виды курсов 

2.1. Дать ученику возможность реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области.  

2.2. Создать условия для профильной и предпрофильной подготовки 

учащихся, формирования индивидуальной образовательной траектории 

и развития профессиональных интересов и навыков учащихся.  

2.3. Создать условия для качественной подготовки к государственной  

итоговой аттестации  в том числе к экзаменам по выбору учащихся.            

2.4. Виды учебных курсов и спецкурсов: 

 научно-познавательные; 

 углубляющие основной и изучающие дополнительный материал по 

предметам учебного плана; 

 воспитывающие здоровый образ жизни и здоровое питание; 

 изучающие историю мировых религий,  духовно- нравственную 

культуру народов России, социально- психологические основы 

воспитания и познания; 

 направленные на подготовку обучающихся к ГИА и предпрофильную 

подготовку; 

 ориентированные на применение знаний на практике, выполнение 

проектных и исследовательских работ и др. 

2.5. Виды  элективных курсов: 

 предметные – решают задачи углубления и расширения знаний по 

предмету; 

 межпредметные и надпредметные – выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов учащихся к 

различным областям знаний, предметов, не входящих в учебный план, 

решают задачи профильного и предпрофильного образования. 



 прикладные – обеспечивают знакомство учащихся с важнейшими 

способами применения знаний по предмету на практике,  развитие их 

интереса к востребованным на рынке труда  профессиям.  

 

III. Порядок выбора элективных курсов, 

учебных курсов и спецкурсов 

 

3.1. ОУ размещает на сайте информацию об элективных курсах, 

учебных курсах и спецкурсах, реализуемых в рамках образовательных 

программ и учебного плана.                   

3.2. Родители (законные представители) обучающихся, выбравших 

учебный курс, заполняют анкету по выбору учебных курсов из  части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Приложение №1, 

2, 3). 

Учащиеся, выбравшие элективный курс или спецкурс вносятся 

классным  руководителем в список класса с указанием названия курса. 

3.3. По результатам выбора формируются группы по изучению 

элективных курсов и спецкурсов и определяется количество часов, 

отводимое на их изучение в учебном плане.  

 

IV. Виды курсов по выбору 

 

4.1. Курсы по выбору  предпрофильной подготовки: 

 Предметно-ориентированные элективные курсы. Призваны создать 

школьнику условия для реализации личных познавательных интересов в 

выбранной им образовательной области; уточнить готовность и 

способности осваивать предмет на повышенном уровне. 

 Межпредметные (ориентационные) спецкурсы. Формируют у 

школьников способности и умения ориентации в мире современных 

профессий, поддерживают мотивацию к тому или иному профилю. 

Спецкурс «Выбор профессии» для учащихся 9-х классов позволяет 

сделать обоснованный выбор будущего профиля в старшей школе, 

подготовиться к будущей профессиональной деятельности и 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Результаты занятий данного курса отражаются в портфолио учащихся.  

 Спецкурсы, направленные на развитие содержания одного из базовых 

предметов. Создают условия школьнику  подготовиться к ГИА по этому 

предмету на повышенном уровне; 

4.2. Курсы по выбору  профильного обучения: 

 Элективные курсы «надстройки» профильного учебного предмета. 

Обеспечивают повышенный уровень изучения  того или иного предмета; 

  Элективные курсы, направленные на обеспечение межпредметных 

связей. Создают условия для изучения смежных учебных предметов на 

профильном уровне; 



 Элективные курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» 

характер. Создают условия для удовлетворения познавательных 

интересов учащихся, выходящих за рамки традиционных школьных 

предметов, распространяющихся на область деятельности человека вне 

круга выбранного им профиля. 

 Элективные курсы, направленные на удовлетворение познавательных 

интересов в различных областях деятельности. Создают условия для 

приобретения школьниками образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда. 

 Спецкурсы, направленные на развитие содержания одного из базовых 

предметов. Создают условия школьнику подготовиться к ЕГЭ по этому 

предмету на повышенном уровне; 

 

V. Ресурсное обеспечение элективных курсов и спецкурсов 

 

5.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при проведении 

элективных курсов и спецкурсов, выбираются образовательным 

учреждением самостоятельно в зависимости от решаемых задач. 

5.2. Реализация содержания предпрофильной подготовки и профильного 

обучения обеспечивается программами, утвержденными Министерством 

образования и науки РФ. В случае отсутствия программы преподавание 

элективных курсов ведется по программам, составленным педагогами 

школы и других образовательных учреждений, рассмотренным 

методическим советом школы и утверждённым приказом директора 

школы.  

5.3. Формы обучения на элективных курсах и спецкурсах могут быть как 

традиционными, так и ориентированными на инновационные 

педагогические технологии (коммуникативные, групповые, проектно – 

исследовательские и т.п.) 

 

VI. Организация проведения элективных курсов,  

учебных курсов и спецкурсов 

 

6.1. При комплектовании групп для изучения элективных курсов  и 

спецкурсов не допускается проведение отборочных испытаний и 

проверок. 

6.2. Для оценивания достижений обучающихся при изучении элективных 

курсов и спецкурсов используется одна из следующих систем: 

- зачтено - не зачтено; 

- отметки «3», «4», «5» (без выставления отрицательных отметок).   

Для оценивания достижений обучающихся при изучении учебных 

курсов используется следующая система: 

- зачтено - не зачтено для 1-4 классов; 

- отметки «3», «4», «5» (без выставления отрицательных отметок) для 5-

9, 10 классов. 



6.3. Учитель, ведущий курс должен иметь рабочую программу курса, которая  

содержит: 

- пояснительную записку, отражающую цели и задачи курса; 

- формы организации и виды деятельности; 

- планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

6.4. Записи тем занятий, дата и посещаемость обучающихся вносятся в 

отдельные журналы элективных курсов и спецкурсов, учебных курсов 

– в классные журналы. 

6.5. Ведение курсов осуществляется в соответствии с расписанием курсов, 

которое может быть совмещено с расписанием уроков.     

6.6. На странице каждого курса по полугодиям и году учитель делает запись 

о прохождении программного материала (Дано: занятий по плану: __, 

фактически: _,  подпись учителя). 

6.7. В конце года (изучения курса) после предыдущей записи делается запись: 

«Программа курса пройдена полностью» (подпись учителя) или «Не 

пройдены следующие темы: __» (подпись учителя). 

        

                                                                                                                   

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Анкета 

для родителей (законных представителей) учащихся 5-9 классов 

по выбору учебных курсов из  части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Уважаемые родители (законные представители)! Определите предметы 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  необходимые для изучения вашему ребенку (до 5 предметов). 

Отметьте свой выбор, поставив рядом любой знак с предлагаемыми 

предметами. Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего 

образовательного учреждения.  

 
№ 

п/п 

Предмет Отметка 

1 Русский язык  

2 Литература  

3 Английский язык  

4 Математика  

5 Информатика  

6 Физика  

7 Химия  

8 Биология  

9 История  

10 Обществознание  

11 География  

12 Изобразительное искусство  

13 Технология  

14 Музыка  

15 Физическая культура  

16 Основы безопасности жизнедеятельности  

17 Предметы регионального компонента (история КБР, 

география КБР) (для учащихся 8-9 классов) 

 

18 Учебный курс предпрофильной подготовки (для учащихся 9 

классов) 

 

 

Дата____________ 

  

Класс___________ 

         

Подпись родителя (законного представителя)__________ /________________/ 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета  

для родителей (законных представителей) учащихся 10-11 классов 

по выбору учебных курсов из  части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Уважаемые родители (законные представители)! Определите предметы 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  необходимые для изучения вашему ребенку (до 10 предметов). 

Отметьте свой выбор, поставив рядом любой знак с предлагаемыми 

предметами. Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего 

образовательного учреждения.  

 

 
№ 

п/п 

Предмет Отметка 

1 Русский язык  

2 Литература  

3 Английский язык  

4 Математика  

5 Информатика  

6 Физика  

7 Химия  

8 Биология  

9 История  

10 Обществознание  

11 Экономика  

12 География  

13 Физическая культура  

14 Основы безопасности жизнедеятельности  

15 Предметы регионального компонента (Культура народов КБР)   

16 Индивидуальный проект (для учащихся 10 классов)  

 

Дата____________ 

          

Класс___________ 

         

Подпись родителя (законного представителя)_________ /_________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Анкета  

для родителей (законных представителей) учащихся 1-4 классов 

по выбору учебных курсов из  части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Уважаемые родители (законные представители)! Определите предметы 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, необходимые для изучения вашему ребенку (до 4 предметов). 

Отметьте свой выбор, поставив рядом любой знак с предлагаемыми 

предметами. Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего 

образовательного учреждения.  

 
№ 

п/п 

Предмет Отметка 

1 Русский язык  

2 Литературное чтение  

3 Окружающий мир  

5 Английский язык  

6 Математика  

7 Изобразительное искусство  

8 Технология  

9 Музыка  

10 Физическая культура  

 

         

 

 

Дата____________ 

          

Класс___________ 

         

Подпись родителя (законного представителя)__________ /________________ 
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