
 
 

Положение об элективных предметах 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона  РФ   «Об   образовании»,     

Учебным  планом ,  Типовым положением     об     образовательном     учреждении. 

1.2. Элективные предметы (далее ЭП) выполняют следующие функции: 

 удовлетворяют разнообразные познавательные интересы обучающихся, выходящие 

за рамки выбранного им предмета; 

 развивают содержание одного из базовых курсов; 

 дополняют содержание базовых курсов. 

1.3. Задачами элективных предметов являются: 

 создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения 

обучающихся; 

 построения индивидуальных образовательных программ; 

 пропаганда научных знаний; 

 развитие у обучающихся интереса и потребности к творческой деятельности; 

 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

обучающихся, их профессионального самоопределения. 

2. Организация и порядок проведения 

2.1. Элективные предметы: 

 реализуются за счёт школьного компонента учебного плана; 

 могут быть предметными и ориентационными; 

 наполняемость группы 10-15 человек. С целью  удовлетворения потребностей 

обучающихся группа может состоять из меньшего количества человек. 

2.2. Элективные предметы реализуют учебную программу, прошедшую РЭС. 

2.3. Руководитель элективного предмета определяется приказом директора   лицея о 

назначении учебной нагрузки. 

3. Права и обязанности учащихся 



3.1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных предметов в объеме, 

определенном учебным планом. 

3.2. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных ЭП в объёме  не менее 34 

часов в год для 10 и 11 классов. 

3.3. Объём учебной нагрузки обучающихся в неделю не должен превышать максимально 

допустимый (согласно учебному плану). 

4. Ответственность 

4.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы ЭП: реализацию 

 обучающего, развивающего и воспитательного компонентов программы. 

4.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность заполнения отчетов по ЭП. 

4.3. Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение ЭП 

обучающимися, которые выбрали соответствующий курс. 

5.  Делопроизводство 

5.1. Список обучающихся и прохождение программы ЭП фиксируется в ЭЖ. 

5.2. Контроль за состоянием преподавания ЭП и посещаемостью обучающихся 

возлагается на  заместителя директора по УВР, курирующего данную параллель. 

5.3. Положение рассматривается и обсуждается на заседании педагогического совета 

лицея.   

5.4. Вводится в действие приказом по общеобразовательному учреждению.  

Срок действия Положения неограничен. 

 


