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II.Факультативные занятия  
2.1. Факультативные занятия - это одна из форм учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации. Факультативный курс или факультативный предмет 

(фр. Facultatif — от лат. Facultas — «возможность») — необязательный для всех 

учебный курс (предмет), изучаемый в образовательной организации по выбору 

обучающегося.  
2.2. Факультативные занятия имеют целью углубление и расширение 

общеобразовательных знаний, образовательных компонентов инвариантной части, 

а также создание условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных 

запросов обучающихся 2 – 9 классов, совершенствования их умений и навыков, 

формирования разного рода компетенций.  
2.3. Введение факультативных занятий в школе дает учащимся возможность решить 

задачи индивидуального порядка: 

2.3.1.  дополнить, углубить свои знания и умения по предмету; 

2.3.2.  развивать умения самостоятельно приобретать, применять знания, наблюдать 

и объяснять природные и общественные явления; 2.3.3. 

развивать творческие способности; 

2.3.4. осуществить предпрофильную подготовку к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии (9 классы).  
III. Порядок формирования групп для организации факультативных занятий  
3.1. Факультативные занятия не являются обязательными для обучающихся и 

организуются по тем предметам и направлениям, которые выбрали они из 

предложенного перечня.  
3.2. Перечень факультативных занятий на каждый год формируется исходя из пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей 

школы.  
3.3. В группы для проведения факультативных занятий зачисляются обучающиеся со 2 

по 9 класс на принципах добровольности. 

3.4. Группы для проведения факультативных занятий, как правило, комплектуются из 

одного или параллельных классов и являются группами постоянного состава. 

Занятия по факультативам, не связанным с предметами, входящими в учебный план, 

могут проводиться с учащимися различных классов. 

3.5. Число групп для факультативных занятий определяется в пределах общего 

количества часов на эти занятия, устанавливаемых в школе на основе действующей 

основной образовательной программы (учебного плана).  
3.6. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики факультативных 

занятий, но не менее 10 обучающихся в группе. 

3.7. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается 

проведение отборочных испытаний и проверок. 

3.8. Зачисление учащихся в группы для проведения факультативных занятий 

производится учителем, ведущим занятие. 

3.9. Факультативные занятия ведут учителя школы или приглашенные специалисты, 

имеющие соответствующую подготовку в данной образовательной области.  
IV. Порядок организации факультативных занятий  
4.1. Факультативный курс может быть рассчитан не менее чем на 17 часов.  
4.2. Часы, выделяемые на факультативные занятия, входят в максимальный объем 

учебной нагрузки учащегося. 

4.3. Заместитель директора по УВР составляет специальное расписание факультативных 

занятий. Факультативные занятия должны проводиться после уроков. В зависимости 

от условий проживания участников факультатива, предусматривается перерыв для 

отдыха между обязательными занятиями и факультативами. 

4.4. По каждому факультативному курсу используются типовые программы 

факультативных курсов Министерства образования РФ, рабочие образовательные 
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программы. Календарно-тематический план факультативного курса на текущий 

учебный год утверждается директором школы. 

4.5. При проведении факультативных занятий используются различные формы, методы 

обучения и виды учебной деятельности обучающихся, например, лекции, семинары, 

практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, проекты, рефераты, доклады и др.  
4.6. Отметки по итогам работ учащихся на факультативных занятиях не выставляются.  
4.7. Учащимся, освоившим программу факультативных занятий, в аттестате об основном 

образовании, указывается название изученного курса без выставления оценок.  
V. Заполнение журналов факультативных занятий  
5.1. Для фиксирования проведенных факультативных занятий, их содержания, 

посещаемости обучающихся учителем ведется журнал факультативных занятий. 

5.2. В журнале указываются следующие данные: 

- название факультативного курса;  
- Ф.И.О. учителя, ведущего вышеуказанный курс  
- дата проведения занятий;  
- тема проведенного занятия в соответствии с календарно-тематическим планом;  
- фиксируются посещение занятий обучающимися, в случае отсутствия ученика ему 

проставляется «н». 

5.3. Данный журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классного журнала.  
VI. Финансирование  
6.1. Оплата преподавателей факультативных курсов проводятся в соответствии с 

тарификацией.  
VII. Руководство и контроль  
7.1. Руководство и контроль организации и содержания факультативных занятий 

осуществляет заместитель по УВР. 

7.2. Контроль организации факультативных занятий предполагает изучение следующих 

вопросов: 

- целесообразность выбора формы занятия и эффективность проведения занятия;  
- активность обучающихся в процессе проведения занятия;  
- посещаемость занятий обучающимися.  
VIII. Элективные курсы  
8.1. Элективный курс (от лат. electus – избирательный) – это обязательный курс по 

выбору учащегося. Элективные учебные предметы (элективные курсы) – 

обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав 

профиля обучения на старшей ступени школы. 

8.2. Элективные курсы составляют компонент образовательного учреждения учебного 

плана старшеклассников и являются важной содержательной частью профильного 

обучения в школе.  
8.3. Элективные курсы выполняют следующие функции: удовлетворяют разнообразные 

познавательные интересы учащихся ; развивают содержание выбранного профиля; 

дополняют содержание профильных предметов.  
8.4. Целью введения элективных курсов, которые представляют собой важное средство 

построения индивидуальных образовательных программ в профильных классах, 

является удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого обучающегося профильного класса (группы). 

8.5. Задачами элективных курсов являются: 

8.5.1. создать условий для дифференцированного обучения и самоопределения учащихся; 

8.5.2.  построение индивидуальной образовательной траектории; 

8.5.3.  пропаганда научных знаний; 

8.5.4.  развитие у учащихся интереса и потребности к творческой деятельности;
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8.5.5. создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

обучающихся, их профессионального самоопределения.  
IX. Виды и задачи элективных курсов  
9.1. В профильных классах школы реализуются:  
- предметно-ориентированные элективные курсы, которые обеспечивают 

повышенный уровень освоения одного из профильных учебных предметов, или его 

раздела, создают условия для сдачи экзамена по профильному предмету;  
- межпредметные (ориентационные) элективные курсы, которые формируют 

способность ориентироваться в мире современных профессий, служат осознанию 

возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути.  
X. Организация работы элективных курсов  
10.1. По продолжительности элективные курсы могут быть долгосрочными (34, 68 ч) и 

краткосрочными (17 часов). 

10.2. Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: проектная и 

исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории и 

иные формы, ориентированные на инновационные педагогические технологии.  
10.3. Содержание элективных курсов не дублирует содержания предметов, обязательных 

для изучения. 

10.4. Элективные курсы реализуют основную образовательную программу, прошедшую 

экспертизу научно-методической комиссии и утвержденную директором школы. 

10.5. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: программу курса; 

календарно–тематическое планирование; учебную литературу для обучающихся; 

систему творческих и методических наработок учителя и творческих работ 

обучающихся и другие педагогические средства, а также необходимое 

оборудование.  
10.6. Преподавание элективных курсов ведется в рамках учебного расписания, 

составленного с учетом требований Санитарных норм и нормативами учебного 

времени. 

10.7. Преподаватель элективных курсов несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий и экскурсий в соответствии с приказом 

об охране труда и техники безопасности.  
XI. Права и обязанности учащихся  
11.1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в объеме, 

определенном учебным планом. 

11.2. Обучающийся имеет право по окончании одного элективного курса сменить 

заявленный элективный курс на другой или сделать это в конце 1 полугодия. 

11.3. Обучающийся обязан выполнить программу выбранного элективного курса в 

полном объёме. 

11.4. Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (согласно учебному плану).  
XII. Делопроизводство  
12.1. Список учащихся и прохождение программы элективного курса фиксируется в 

специальном журнале, который хранится в учебной части. 

12.2. Контроль состояния преподавания элективного курса и посещаемостью учащихся 

возлагается на заместителя директора по УВР, курирующего данную параллель. 

12.3. Положение об организации и проведении факультативных занятий и элективных 

курсов школы рассматривается и обсуждается на заседании учебно-методической 

кафедры, согласовывается на заседании научно-методической комиссии при Совете 

по развитию школы и утверждается приказом директора школы. 

12.4. Срок действия Положения неограничен. 


