
                               

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е    

ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ (ЭК) В 9-Х КЛАССАХ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г.Симонова».   
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ЭК в 9-х классах нацелены на: 

 Подготовку обучающихся к выбору индивидуальной образовательной 

стратегии.  

 Углубление и расширение знаний по предметам. 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

каждого    школьника. 

 Подготовку к итоговой аттестации. 
ТИПОЛОГИЯ ЭК. 

а) предметно-ориентированные  (пробные).  

б) межпредметные (ориентационные).     

 Программа может быть составлена на 6-18 часов.   
2.МЕХАНИЗМ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЭК. 

I ЭТАП.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   В 8-М КЛАССЕ: 

 Анкетирование учащихся 8 класса (ноябрь) 

 Подготовка аналитического материала (декабрь) 

 Совещание. Итоги анкетирования. Определение набора ЭК на следующий 

учебный год  

      (февраль). 

 Презентация программ ЭК (апрель). 

II ЭТАП.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 9-М КЛАССЕ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЯ. 

 Ознакомление учащихся со списком ЭК.  

 Уточнение и пополнение перечня ЭК. 

 Составление сводной таблицы предварительного выбора каждым учащимся ЭК. 

 Совещание по составлению годичного графика ЭК. 

График помещается на стенде с учебной информацией. 

Наполняемость группы –  от 3 до 15 человек.    
3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭК. 

3.1. Выбор форм, средств и методов обучения определяется 

практикоориентированной направленностью ЭК: ⅓ программы – теоретическая часть, ⅔ – 

практическая, развивающая у обучающихся определенные умения и навыки.  



Предпочтение отдается активным формам организации занятий (интерактивные лекции,  

групповые, проектно-исследовательские технологии, дискуссии, работа с научными и 

публицистическими текстами). 

3.2. Программно-методическое  обеспечение курса включает в себя: 

 Программы ЭК, прошедшие экспертизу в установленном порядке. 

– Министерством образования  и науки Российской Федерации; 

– Департаментом образования Владимирской области; 

 Авторские и скорректированные программы ЭК направляются на экспертизу в 

Управление образования Ковровского района. 

 Программа ЭК  сопровождается ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ, в которой 

указываются цели и задачи курса, на каком содержательном материале и через какие 

формы они будут реализовываться, какими учебными и вспомогательными материалами 

обеспечен курс, какие критерии позволят оценить успехи учащихся в изучении этого 

курса, какова форма отчетности ученика. 

 Разделы учебно-тематического плана аналогичны РЕКОМЕНДУЕМЫМ разделам 

урочного тематического планирования.      

 Инфрмационно-содержательную основу могут составлять учебные пособия по 

факультативным курсам, для кружковой работы, а также научно-популярная литература, 

справочные издания. 

3.3. Учебно-дидактическое обеспечение ЭК включает в себя: 

 наглядно-демонстрационные пособия, в том числе созданные с помощью ИКТ     

 оборудование, необходимое для проведения экспериментов, лабораторных 

работ, проектной и исследовательской деятельности в соответствии с программой курса. 

3.4. Кадровое обеспечение. 

ЭК могут вести преподаватели школы, а также педагоги других ОУ, учреждений 

дополнительного образования, специалисты из других производственных сфер. 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УВП ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЭК. 

ЭК проводятся в 9-м классе за счет часов учебного плана. 

Для проведения ЭК в расписании уроков выделяется фиксированное время. 

Проведенные занятия записываются в соответствующий журнал. 

Преподавание ЭК безоценочное. 

Результативность обучения каждого школьника определяется его зачетной работой 

(реферат, проект, сочинение-эссе, исследовательская работа, творческая работа…), 

соответственно делается запись «зачтено» в журнале ЭК. 

Ученику выдается документ на форменном бланке, в котором указаны школа, 

учебный год, ФИО ученика, название ЭК, количество часов, вид зачетной работы (ее 

тематика),  отметка «зачтено», подпись учителя, директора школы и печать школы. 

По окончании курса преподаватель представляет завучу самоанализ проведенного 

электива. 

Зам. директора, ответственный за организацию предпрофильной подготовки, 

каждую четверть анализирует охват учащихся ЭК, ведение записей в журналах, 

пополнение портфолио уч-ся, в конце учебного года готовит справку по результатам ЭК. 
5. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  САМОАНАЛИЗУ  ЭК. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ: 

 Сколько человек (перечислить фамилии учащихся) посещали электив. 

 Сколько занятий проведено. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

 Какие занятия прошли наиболее интересно. Почему? 

 Какие формы работы, на ваш взгляд, были наиболее удачными. 

 Что следует изменить, дополнить в программе ЭК. 

 Ваши предложения в адрес администрации. 

 


