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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении журналов элективных курсов  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», нормативной базой о предпрофильной подготовке  

обучающихся 9 классов. 

1.2 Настоящее положение рассматривается на Управляющем совете 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

1.3 Журнал элективных курсов является показателем управленческой 

культуры школы. Ведение журнала обязательно для каждого учителя 

и классного руководителя. 

1.4 Директор школы и его заместители по учебно-воспитательной работе 

обеспечивают хранение журналов. 

1.5 Ответственность за своевременное и аккуратное заполнение журнала 

несет классный руководитель данного класса. 

1.6 Все страницы журнала должны быть оформлены в едином, деловом 

стиле. 

1.7 Проверка журналов осуществляется администрацией школы не реже 

1 раза в четверть. Цели проверок устанавливаются администрацией 

школы и могут изменяться, исходя из сложившихся обстоятельств. 

1.8 Заместитель директора школы дает рекомендации по распределению 

страниц журнала (основываясь на количестве колонок, выделенных 

на ежеурочное заполнение). 

1.9 Учитель обязан систематически проверять знания учащихся, а также 

отмечать посещаемость школьников. Все записи в журнале должны 

вестись четко и аккуратно пастой синего или черного цвета (не 

гелевой). 

1.10 Количество часов по каждой теме должно соответствовать 

тематическому планированию и программе элективного курса. 

1.11 Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с 

расписанием элективных курсов, которое может быть совмещено с 

расписанием обязательных занятий. 

1.12 Между началом элективного курса и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 

40 минут. 



1.13 Журналы элективных курсов хранятся в школьном архиве в течение 

30 лет.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ , ОГЛАВЛЕНИЯ, СТРАНИЦ 

ЖУРНАЛА. 

 

2.1  На обложке журнала записывается: «Журнал элективных курсов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 с. Майкопского 

Гулькевичского района Краснодарского края 

 20__/20__ учебный год» 

2.2 Наименование элективных курсов в оглавлении пишутся с прописной 

(заглавной буквы), напротив каждого курса указываются страницы, 

на которых ведется запись учителем-предметником. 

2.3 Наименование курсов пишутся полностью (без сокращений) в 

соответствии с учебным планом.  

2.4 Наименование элективного курса (левая страница) должно быть 

записано так, как оно формулируется в учебном плане школы, со 

строчной буквы. 

На правой странице журнала: 

2.5 Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью. 

2.6 В столбце «Что пройдено на уроке» записываются темы курсов в 

соответствии с тематическим планированием. 

 


