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ПОЛОЖЕНИЕ
о факультативных (элективных) курсах

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 г NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34.ч.1 п.5), Письма
Минобразования РФ от 13.11.2003г. NQ 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе
профильного обучения на старшей ступени общего образования», Письма
Минобразования РФ от 04.03.2010г. NQ 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов», Приказ Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. NQ 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями), Постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года NQ189 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом
школы.

1.2. Элективные курсы и факультативы составляют компонент образовательного
учреждения базисного учебного плана и являются важной содержательной частью
предпрофильной подготовки и профильного обучения. Элективные курсы призваны
удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности
каждого школьника, являясь важным средством построения индивидуальных
образовательных маршрутов.

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, особенности организации
элективных курсов по выбору и факультативов.

2. Цель и задачи факультативных и элективных курсов
2.1. Целью введения элективных учебных курсов является углубление и

расширение знаний обучающихся по основным предметам учебного плана, а также
построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

2.2. Задачи:
подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей

профессиональной деятельности;
содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего

профессионального образования и профессионального труда;
выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на

решение практических задач;
создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.



3. Организация работы
3.1. Факультативные (элективные) занятия не являются обязательными для

обучающихся и организуются по тем предметам и направлениям, которые они выбрали из
предложенного перечня в пределах максимально допустимой учебной нагрузки для
данного класса.

3.2. Перечень факультативных (элективных) курсов на каждый год формируется,
исходя из пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей), из реальных
возможностей учебного плана, кадровых, материально-технических и финансовых
возможностей школы.

3.3. Группы для проведения таких занятий, как правило, комплектуются из одного
или параллельных классов и являются группами постоянного состава.

3.4. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики
факультативных занятий, количества детей в классе (параллели), но не менее 12 человек.

3.5. Преподавание факультативных и элективных курсов ведется по специальному
расписанию, составленному с учетом требований СанПиНов, в соответствии с
нормативами учебного времени.

3.6. Преподаватель факультативных и элективных курсов несет ответственность за
жизнь и здоровье школьников во время проведения занятий в соответствии с приказом об
охране труда и техники безопасности.

3.7. Преподаватель факультативных и элективных курсов своевременно ведет
записи (темы занятий, учет посещаемости) в специальном журнале, который хранится в
учительской.

4. Методы обучения и формы организации занятий
4.2. Факультативные и элективные курсы должны помочь оценить собственный

потенциал, возможности, способствовать развитию положительной мотивации
обучающихся, поэтому в их основу заложены идеи личностно-ориентированного и
системно-деятельностного подхода в формировании предметных и метапредметных
универсальных учебных действий. Преобладающими методами обучения на занятиях
являются:

проблемный;
исследовательский;
самостоятельная работа;
занятия с компьютерной поддержкой;
лабораторные практикумы;
проектная деятельность.

4.3. Форма занятий должна быть ориентирована на инновационные педагогические
технологии. Приоритетные технологии: коммуникативные, развивающие
самостоятельность, творчество, инициативу.

4.4. Реализация курсов предполагает повышение готовности учащихся к
самообразовательной деятельности и реализуется через:

- самостоятельное изучение основной, дополнительной учебной литературы,
источников информации;

сочетание обзорных и установочных лекций с лабораторными работами;
семинары;
дискуссии;
творческие конкурсы;
защиту проектов;
круглые столы;
вьшолнение мини-проектов (написание статьи, фоторепортажи);
проблемно-поисковые занятия.
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5. Методы учета и оценки результатов обучения
5.1. Методами учета и оценки результатов обучения является:

самооценка достижений по определенным критериям;
- тестирование;
- рейтинговое оценивание.
5.2. Система оценивания может быть безотметочной, построенная на

мотивировании, без фиксирования успешности. Варианты отметок (способы оценивания
уровня достижений обучающихся:

собеседование;
рецензирование;
рефлексивное осмысление проверочной работы.

6. Права и обязанности обучающихся
6.1 Обучающийся имеет право самостоятельного выбора факультативных и

элективных курсов в объеме, определенном учебным планом.
6.2. Обучающийся имеет право сменить заявленный факультативный или

элективный курс на другой в конце 1полугодия.
6.3. Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать

максимально допустимый (согласно учебному плану).
6.4. Обучающийся обязан посещать выбранный факультативный (элективный) курс.

7. Ответственность
7.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы факультативного

(элективного) курса: реализацию обучающего, развивающего и воспитательного
компонентов программы.

7.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации, своевременность и
правильность отчетов по прохождению программы факультативного (элективного) курса.

7.3. Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение
факультативного (элективного) курса обучающимися, которые выбрали соответствующий
курс.

8. Руководство и контроль
8.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных

(элективных) занятий осуществляет директор школы и его заместители по учебно-
воспитательной работе.

8.2. Контроль организации факультативных занятий предполагает изучение
следующих вопросов:

целесообразность выбора формы занятия и эффективность про ведения занятия;
активность обучающихся в процессе проведения занятия;
посещаемость занятий обучающимися.
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