
 



3.2. Перечень факультативных учебных предметов на каждый год 

формируется исходя из пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) и наличия реальных возможностей школы.  

3.3. В группы для проведения факультативных учебных предметов 

зачисляются обучающиеся на принципах добровольности.  

3.4. Группы для проведения факультативных учебных предметов, как правило, 

комплектуются из одного или параллельных классов и являются группами 

постоянного состава. 

 3.5. Число групп для факультативных учебных предметов определяется в 

пределах общего количества часов на эти занятия, устанавливаемых в школе 

на основе действующего учебного плана. 

 3.6. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики 

факультативных учебных предметов, но не менее 8 обучающихся в группе. 3.7. 

При комплектовании групп для изучения факультативных учебных предметов 

не допускается проведение отборочных испытаний и проверок. 3.8. 

Факультативные учебные предметы ведут учителя школы или приглашенные 

специалисты, имеющие соответствующую подготовку в данной 

образовательной области.  

3.9.  Часы, выделяемые на факультативные учебные предметы, входят в 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося. 

4. Порядок организации факультативных занятий 

 3.1. Факультативный курс рассчитан на 34 часа в течение учебного года. 

Занятия в рамках факультатива могут быть организованы один час в неделю в 

течение всего учебного года или по два часа в неделю в течение учебного 

полугодия.  

 3.2. Факультативные занятия проводиться после уроков; должен быть 

предусмотрен перерыв для отдыха школьников между обязательными 

занятиями и факультативами. 

 3.3. По каждому факультативному курсу составляется рабочая программа. 

 3.4. 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.  Порядок организации элективных курсов 

 4.1. Элективные курсы 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 программ в профильной школе. 

 4.2. По продолжительности элективные курсы могут быть долгосрочными 

(32-34 ч) и краткосрочными (от 6 до 17 часов). 

 4.3. Преподавание элективных курсов ведётся в рамках расписания, 

составленного с учётом требований Санитарных норм и нормативами 

учебного времени.  

4.5. Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: 

проектная и исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, 

лаборатории и иные формы, ориентированные на инновационные 

педагогические технологии.  

5.Условия оценивания элективных курсов 

5.1. Элективный курс оценивается, если ученик выполнил зачётную работу, 

предусмотренную программой курса: подготовил проект, выполнил 

творческую или исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал 

макет или прибор и др. в соответствии с требованиями, изложенными в 

пояснительной записке программного курса. 

5.2. Критерии оценивания достижений устанавливаются в пояснительной 

записке к программе курса и доводятся до сведения учеников на первом 

занятии. Достижения могут быть отмечены и на предметах соответствующего 

цикла, занесены в портфолио ученика в разделы: проекты, творческие работы 

и социальная практика. 

 

6. Ведение документации.  

6.1. Для фиксирования проведенных факультативных учебных предметов 

(элективных курсов), их содержания, посещаемости обучающихся учителем 

ведется журнал факультативных или элективных учебных предметов.  

6.2. В журнале указываются следующие данные: 

 - название факультативного/элективного учебного предмета;  

- Ф.И.О. учителя, ведущего вышеуказанный предмет; 

- в алфавитном порядке заполняется списочный состав обучающихся, 

 - дата проведения занятий; 

 - тема проведенного занятия в соответствии с календарно-тематическим 

планом;  

- фиксируются посещение занятий обучающимися. 



 6.3. По окончании прохождения программного материала после записи 

последней темы делается запись: «запланировано _____  часов, проведено  

____  часов, программный материал пройден».  

6.4. Все записи в журнале производятся чётко, аккуратно; запрещается 

исправление и сокращение слов. 

 

7. Права и обязанности учащихся  

 7.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных и 

факультативных курсов в объеме, определенном учебным планом. 

 7.2. Учащийся имеет право по окончании одного элективного курса сменить 

на другой или сделать это в конце 1 полугодия.  

8. Ответственность   

8.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы 

факультативного и элективного курса: реализацию обучающего, 

развивающего и воспитательного компонентов программы. 

 8.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации, 

своевременность и правильность отчетов по курсам. 

8.3. Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение 

факультативного и элективного курса учащимися, которые выбрали 

соответствующий курс.  

8.4. Учитель несёт ответственность за проведение факультативных и 

элективных курсов в соответствии с расписанием.  

 

 

 


