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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано определяет порядок получения 

дополнительного образования учащимися с учѐтом выбора профиля в форме 

прохождения элективных курсов в МБНОУ «Гимназия №17» (далее – 

гимназия) и разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

Уставом гимназии. 

1.2. Элективные курсы – это курсы, выбираемые учащимися гимназии в 

обязательном порядке и дополняющие содержание образования в данном 

классе с целью удовлетворения познавательных потребностей. 

1.3. Перечень элективных курсов определяется гимназией самостоятельно и 

включается в учебный  план (компонент образовательного учреждения или 

компонент, формируемый участниками образовательных отношений). 

1.4. Прохождение программы элективных курсов не относится к платным 

образовательным услугам. 

 

2. Задачи, тематика и содержание элективных курсов 
2.1. Тематика и содержание элективных курсов в каждой параллели 

определяется возрастной спецификой, профилем обучения, социальным 

заказом учащихся и родителей (законных представителей). 

2.2. Элективные курсы призваны: 

- способствовать самоопределению ученика и/ или выбору дальнейшего 

профиля обучения; 

- создавать положительную мотивацию обучения в целом и в рамках 

определѐнного профиля обучения в частности; 

- знакомить учащегося с различными видами деятельности, в том числе 

учебной; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- повышать информационную и коммуникативную компетентность 

учащегося; 

- осуществлять подготовку учащихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

2.3. Программа элективного курса должна содержать: 

- пояснительную записку, в которой обосновывается актуальность, цели и 

задачи данного курса; 

- календарно-тематическое планирование, которое включает в себя перечень 

разделов, тем, количество часов на изучение каждой темы; 

- список литературы для педагога и учащихся. 

 

3. Особенности организации и проведения  

элективных курсов 
3.1. Занятия в рамках элективных курсов проводятся в форме практикумов, 

конкурсов, экскурсий, диспутов, семинаров и т.д. 



3.2. Занятия по программам элективных курсов осуществляются по 

отдельному расписанию. 

3.3. Часы, отведенные на преподавание элективных курсов, входят в 

предельно допустимую аудиторную нагрузку учащегося. 

3.4. Педагог, обеспечивающий преподавание элективного курса, обязан 

заполнять журнал элективных курсов, в котором фиксируется отсутствие 

гимназистов, при этом оценки учащимся не ставятся. 

3.5. Контроль за посещаемостью элективных курсов осуществляют учителя, 

администрация гимназии и родители учащегося. 

3.3. Во время проведения элективных курсов рекомендуется использовать 

различные средства обучения, в том числе ИКТ. 

3.4. Протяженность занятия 45 минут (1 учебный час). 


