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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценивании учебных достижений учащихся по программам элективных 

курсов и элективных учебных предметов в 9, 10, 11 классах. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, Приложением к письму Министерства 

образования Российской Федерации от 20.08.03 № 03-51-157 ин /13- 03 

«Рекомендации об организации предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы в рамках эксперимента по введению профильного 

обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2003/04 

учебный год», информационным письмом Министерства образования 

Российской Федерации об элективных курсах в системе профильного 

обучения на старшей ступени общего образования от 13.11.03 № 14-51-

277/13-03, БУП-2004. 

1.2 Настоящее положение рассматривается на Управляющем совете 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3 Настоящее положения определяет порядок оценивания учащихся по 

элективным курсам, предметам в 9-11 классах. 

2. Выставление оценок и ведение учебной документации. 

2.1 Обучающиеся в течение учебного года проходят курсы по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению в объеме 

согласно учебного плана. 

2.2 При оценивании достижений учащихся по элективным курсам 

используется система «зачет», «незачет» (9 класс). 

2.3 Элективный курс может считаться «зачтенным» если ученик посетил 

не мене 65% занятий по данному курсу. 

2.4 Отметка о зачёте выставляется, если учащийся относительно полно 

усвоил материал курса, активно участвовал в выполнении практических 

заданий, успешно справился с заключительным тестом к курсу (дал 

правильные ответы не менее чем на 70% вопросов). В качестве зачётной 

работы может выступать не только тест, но и, например, презентация 



результатов работы над проектом, разработки собственного материального 

или интеллектуального 

продукта и т. д. 

«Свидетельство об окончании элективного курса (курса по выбору)», в 

котором указываются: 

 наименование общеобразовательного учреждения, где изучался курс; 

 название курса; 

 количество часов, отведенных на реализацию программы курса; 

 наличие реферата или исследовательской работы по данному курсу и 

форма их защиты. 

Документ подписывается преподавателем курса, директором 

образовательного учреждения и заверяется печатью. 

2.6 При оценивании достижений учащихся 10-11 классов по элективным 

предметам в клетках для отметок используется только один из следующих 

символов: 2, 3, 4, 5, н (пропуск урока), н/а (не аттестован за полугодие и год). 

2.7 Элективный предмет записывается в классный журнал соответствующего 

класса и заполняется в соответствии с Положением о единых требованиях к 

оформлению и хранению классных журналов. 

2.8 В 11 классе элективный предмет записывается в аттестат в случае, если 

на его изучение отводилось по учебному плану образовательного 

учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

Результаты изучения программы элективного курса, элективного предмета в 9-

11 х классах заносятся в «Портфолио» обучающегося в соответствии с 

Положением об индивидуальной накопительной оценке (портфолио) 

выпускников девятых, одиннадцатых классов общеобразовательного 

учреждения. 


