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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

В ГБОУ ШКОЛА «МАРЬИНО»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами:
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

• Письмом Минобрнауки РФ от 13 ноября 2003 г. № 14-51-277/13 «Об 
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 
ступени общего образования»;

• Методическими рекомендациями по реализации элективных 
курсов (Минобрнауки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-413);

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.);

• Приказом Минобрнауки от 14 февраля 2014 г. №115 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 
(с изменениями на 09.01.2017);

• Уставом школы.

1.2. Элективным курсом (от латинского electus — избранный, отборный) 
называется учебный курс, который предлагается учащимся того или иного 
уровня образования по выбору. В современном российском образовании 
элективный курс считается обязательным для изучения, а для осуществления 
выбора образовательная организация должна предложить каждому учащемуся 
не менее 2-х элективных курсов.

29.12.12;

1.3. Основными задачами элективных курсов являются:
• индивидуализированное расширение учебных программ основных



учебных предметов;
• создание условий для дифференцированного обучения и 

самоопределения учащихся;
• построение индивидуальных образовательных программ;
• пропаганда научных знаний;
• развитие у школьников интереса и потребности к творческой 

деятельности;
• создание условий для реализации способностей, склонностей, 

интересов обучающихся, их профессионального самоопределения

1.4. Как и при изучении иных учебных курсов, изучение элективных 
курсов подлежит оцениванию, которое осуществляется в рамках актуальных 
нормативных документов системы образования в формах, определяемых 
настоящим Положением.

1.5. Целями оценивания элективных курсов являются:
• осуществление обратной связи с учащимися в ходе текущего 

оценивания для своевременной корректировки учебных программ 
и методов преподавания;

• определение промежуточного уровня знаний, умений и навыков 
школьников по элективным курсам;

• осуществление контроля выполнения учебных планов и программ 
обучающимися;

• установление соответствия знаний, умений и навыков 
обучающихся требованиям государственных образовательных 
стандартов в рамках учебных предметов близких по тематике 
элективным курсам.

1.4. Контроль знаний обучающихся в процессе освоения элективных 
курсов осуществляется на основе:

• требований государственных образовательных стандартов по 
соответствующим (близким по тематике) предметам;

• критериев оценки знаний, умений и навыков обучающихся, 
определенных в Рабочих программах элективных курсов;

• настоящего Положения.



2. Содержание и порядок оценивания элективных курсов

2.1. Для полноценного решения задач изучения электив: 
1.3) любое оценивание должно включать в себя личностный, 
и предметный компоненты. При этом метапредметный 
компоненты должны превалировать. Особое внимание необ 
метапредметным компетенциям учащихся, таким как работа с 
логические операции (познавательные УУД), организ 
деятельности (регулятивные УУД), умение работать 
(коммуникативные УУД) и личностное и профессиональное с 
(личностные УУД).
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2.2. Оценивание учебных успехов учащихся по освоению элективных 
курсов осуществляется в ходе текущего, промежуточного и итогового 
оценивания.

2.3. Текущее оценивание проводится по окончанию освоения учебной 
темы (раздела программы) в соответствии с критериями, обозначенными в 
Рабочей программе каждого конкретного элективного курса.
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2.7. При изучении элективного курса в объеме 64-х учебных часов и более 
за образовательную ступень (уровень образования) в документ об окончании 
образования (основного общего, среднего общего) записывается название 
учебного курса и выставляется отметка по пятибалльной шкале. В случае 
неудовлетворительной оценки запись в аттестат об изученном курсе не 
делается.

2.8. Положительная оценка по итогам изучения элективного курса 
выставляется, если ученик:

• посетил не менее 80 % занятий по этому курсу;
• показал овладение ключевыми компетенциями, зафиксированными 

в Рабочей программе учебного курса в разделе «Планируемые 
результаты»;

• выполнил практические работы, предусмотренные Рабочей 
программой элективного курса.

2.9. При изучении элективного курса в объеме менее 64-х учебных часов 
за образовательную ступень (уровень образования) в документ об окончании 
образования (основного общего, среднего общего) название данного курса 
записывается в разделе «Дополнительные сведения» документа об 
образовании, но отметка не выставляется.

2.10. При изучении элективного курса в объеме менее 64-х учебных часов 
за образовательную ступень (уровень образования) может быть организовано 
безотметочное обучение, в соответствии с Рабочей программой конкретного 
учебного курса и соответствующими положениями Основной 
образовательной программы.

2.11. При безотметочном обучении в рамках элективного курса учитель 
обязан организовать качественное оценивание учебного труда учащихся 
(собеседования, отзывы, рецензии и пр.) и наладить устойчивую обратную 
связь с учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).

2.12. При организации в рамках текущего и промежуточного контроля 
безотметочного обучения в рамках итоговой аттестации по завершении курса 
обучения выставляется количественная оценка по 2-х бальной шкале (зачет 
незачет).

2.3. Курс может считаться зачтённым, если ученик:



• посетил не менее 80 % занятий по этому курсу;
• показал овладение ключевыми компетенциями, зафиксированными 

в Рабочей программе учебного курса в разделе «Планируемые 
результаты»;

• выполнил практические работы, предусмотренные Рабочей 
программой элективного курса.

3. Документальное сопровождение элективных курсов

3.1. Основным документом, дающим право на преподавание элективного 
курса является Рабочая программа по учебному предмету.

3.2. В соответствии с ФГОС Рабочая программа должна содержать 
планируемые результаты изучения курса с указанием системы оценивания 
освоения учебного материала, содержание элективного курса и тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
конкретных тем курса.

3.3. Процесс освоения элективного курса фиксируется в отдельном 
Журнале (если на освоение курса отводится менее 64-х часов) или в общем 
классном Журнале (если на освоение курса отводится не менее 64-х часов). 
При этом электронные версии Журнала используются в соответствии с 
действующими нормативами.

3.4. Заполнение страниц классных Журналов и отдельных Журналов, 
отведённых для элективных курсов, осуществляется в соответствии с 
требованиями к ведению классных журналов.

3.5. В Журнале фиксируется работа учителя в каждой группе: название 
курса, список учащихся, дата проведения занятия, отметка о посещаемости, 
тематика занятия.

3.6. Контроль за ведением журнала осуществляет заместитель директора 
по качеству образования.

3.7. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно; следует 
избегать исправлений и сокращения слов.


