
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке обучающихся предпрофильных и профильных классов по 

элективным курсам 

 

1. Общие положения 

1.1   Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Законом Российской федерации "Об образовании", 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 02.09.2003г. №8-178 

 Письма Минобразования России от 13 ноября 2003г. № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» на основе обобщения опыта введения 

профильного обучения и предпрофильной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях. 

 О методических рекомендациях по реализации элективных курсов. 

Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 

 Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические 

правила СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.2002 г.).  

 Уставом школы 

Данное Положение определяет порядок проведения промежуточного и 

итогового контроля знаний обучающихся предпрофильных и профильных 

классов. 

1.2 Целями промежуточной аттестации являются: 
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 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. 

1.3 Контроль знаний обучающихся осуществляется на основе: 

 требований государственных образовательных стандартов по 

соответствующим предметам; 

 критериев оценки знаний, умений и навыков обучающихся, 

определенных в программе элективных курсов данного года обучения; 

 настоящего Положения. 

1.4 Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную, 

включающую в себя 

       поурочное тематическое оценивание результатов и аттестацию по итогам 

учебного 

       года. 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной  и итоговой 

аттестации 

2.1 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и 

       устно. 

     Формами проведения письменной аттестации могут быть следующие: 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практическая работа; 

 лабораторная работа. 

     Устные виды промежуточной аттестации могут быть следующие: 

 зачет; 

 защита реферата; 



 защита учебного проекта; 

 собеседование. 

2.2 При проведении промежуточной аттестации «зачтено» выставляется если 

ученик 

       посетил не менее 65% занятий, выполнил зачетную, практическую или 

иную работу,  

      предусмотренную программой курса. 

2.3 При проведении элективных курсов, рассчитанных на 68 часов, текущие и 

итоговая    оценки обучающимся выставляются учителем по пятибалльной 

системе в соответствии с нормами оценок по соответствующим учебным 

предметам.  

2.4 Если объем элективного курса составляет от 17 до 34 часов, то оценивание 

курса  

 осуществляется в системе «зачтено - не зачтено». Элективный курс может 

считаться         «зачтенным», если ученик посетил не мене 80% занятий по 

данному курсу. В случае  продолжительного отсутствия учащегося по 

причине болезни предусматривается система самостоятельного изучения и 

последующей сдачи пропущенного материала. В данном случае часы за 

отработанные темы засчитываются в общее количество посещенных часов.  

2.5 Элективный курс может считаться «зачтенным», если ученик посетил не 

мене 80%   

занятий по данному курсу и выполнил все работы, предусмотренные 

программой         курса. 

3. Оформление документации по итогам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

3.1 Итоги промежуточной и итоговой аттестации обучающихся отражаются в    

электронном журнале в соответствии с Положением о заполнении 

электронного           журнала. 
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