
 

Общие положения. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана 

школы-интерната и выполняют две функции. Одни из них могут «поддерживать» 

изучение основных предметов, другие элективные курсы служат для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. Количество элективных курсов должно 

быть избыточным по сравнению с числом, которые обязан выбрать ученик. 

По элективным курсам экзамен не проводится.  

Элективные курсы помогают реализовать личностно-ориентированный учебный 

процесс, позволяют расширить возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории в 10-11 классах школы-интерната №2. 

Элективные курсы позволяют создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, а также эффективно подготовить выпускников школы-

интерната к поступлению в высшие учебные заведения, подготовить их к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Основная функция элективных курсов в 9 классе – профориентация, а также 

уточнения выпускниками предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности. 

Содержание и организация элективных курсов. 

Перечень и содержание элективных курсов определяется школой-интернатом 

(компонент ОУ). На основе анализа образовательных потребностей учащихся, 

возможностей и специфики ОУ формируется учебный план (на основе выбора различных 

сочетаний учебных предметов). 

В содержание учебного плана школы-интерната включаются элективные курсы в 

9,10 и 11 классах, которые определяются на основе результатов анкетирования учащихся, 

а также опроса учащихся по выбору учебного заведения дальнейшей учебы для выявления 

профилирующих дисциплин. Конкретный список курсов в 9 классе намечается в конце 8 и 

9 классов. 

Курсы предпрофильной подготовки являются ознакомительными, поэтому их 

продолжительность составляет не более одного полугодия, что позволит каждому ученику 

освоить несколько курсов (как минимум два) за учебный год. 

Реализация содержания элективных курсов обеспечивается программами 

элективных курсов, утвержденными и рекомендованными МО РФ (федеральный уровень), 

МО и Н Челябинской области (региональный уровень) и экспертным советом УО 

г.Магнитогорска (муниципальный уровень), а также предполагает подготовку к 

углубленному изучению предметов и определению выбора профиля в старшем звене. 

Элективные учебные предметы как самостоятельные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента школы-интерната предполагают, развитие содержания одного из 



базовых учебных предметов, что позволяет учащимся получать дополнительную 

подготовку для сдачи государственного экзамена, а также удовлетворение 

познавательных интересов в различных сферах человеческой деятельности. 

В целях обеспечения реального выбора для учащихся 10-11 классов возможно 

увеличение количества элективных курсов за счет дополнительного финансирования 

учебного плана для групп естественно-математического и гуманитарного направления. 

Форма итогового расписания ОУ начинается с представления предварительного 

варианта УП учащимся и учителям с указанием количества часов и перечень курсов. С 

учителями согласуется выбор тем элективных курсов, в том числе для обязательного 

посещения. Подробное содержание и регламент элективных курсов описывается в 

пояснительной записке учебного плана школы-интерната. 

Описание достижений учащихся на элективных курсах. 

Периодичность и форма оценивания знаний учащихся по элективным курсам 

решается педагогическим советом и закрепляется приказом директора. 

Для оценивания учебных достижений учащихся рекомендуется использовать 

зачетную систему. Зачет выставляется при условии постоянного посещения учащимися 

занятий и выполнении ими зачетной работы (реферат, проект, исследование, модель, 

макет, прибор).  Зачет учащиеся получают при условии посещения ими не менее 80% 

занятий по конкретному курсу.  Успешно изученные элективные курсы выпускникам 9 

классов вносят в портфолио, выпускникам 11 класса делаются соответствующие записи в 

аттестат об окончании средней  школы. 

 

Ведение журнала элективных курсов. 

Информация о проведении занятий на элективных курсах (прохождение 

программы, сведения о посещении данного курса, сведения об отсутствующих на занятии 

учащихся) необходимо обязательно фиксировать в журнале элективных курсов и в 

электронном журнале.  

Списки учащихся по конкретным элективным курсам оформляются  классными 

руководителями 9-11 классов на соответствующих страницах журнала. 

В журнале необходимо указать название элективного курса, количество часов в 

неделю, ФИО учителя, ведущего данный учебный курс. 

Заполнять журнал следует соответственно Положению по ведению журнала и 

электронного журнала. 

Информация заносится в журнал согласно школьному расписанию элективных 

курсов. 

 

 

 


