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Порядок
выбора обучающимися
факультативных и элективных курсов
из перечня, предлагаемого МБОУ СШ № 91
1. Общие положения.
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом №
273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10» №189 от
29.12.2010 г., с Концепцией модернизации Российского образования на период до
2020 года, Уставом МБОУ СШ № 91.
1.2. Обучающимся предоставляются академические права на выбор факультативных
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) курсов из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (п.5 ч.1, ст.34 ФЗ № 273).
1.3. Факультативные и элективные занятия имеют целью расширение
общеобразовательных знаний, образовательных компонентов инвариантной части
учебного плана, а также создание условий для наиболее полного удовлетворения
индивидуальных запросов учащихся, совершенствования их умений и навыков.
1.4. Факультативные и элективные занятия относятся к вариативной части учебного
плана школы и являются продолжением образовательной деятельности:
- рассматриваются как основа развития творческих способностей учащихся школы;
- ориентированы на формирование способности личности к самоопределению, на
подготовку учащихся к активному интеллектуальному труду;
- реализуют идею общего, интеллектуального и нравственного развития личности;

- создают условия для развития творческих способностей в соответствии с
интересами, независимо от их успеваемости;
- предоставляют способным и подготовленным учащимся оптимальные условия для
реализации способностей в соответствие с наклонностями;
- дают возможность более глубокого изучения одного или нескольких предметов как
обязательного, так и дополнительного цикла;
- формируют личность, готовую к осознанному выбору и освоению программ
повышенного уровня;
- способствуют более качественной подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
2. Факультативные курсы
2.1. Занятия факультативных курсов не являются обязательными для обучающихся и
организуются по тем предметам и направлениям, которые выбрали сами обучающиеся из
предложенного школой перечня.
2.2. Перечень факультативных занятий на каждый год формируется исходя из
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных
возможностей школы.
2.3. В группы для проведения факультативных занятий обучающиеся зачисляются на
принципах добровольности.
2.4. Группы для проведения факультативных занятий, как правило, комплектуются из
одного или параллельных классов и являются группами постоянного состава.
2.5. Число групп для факультативных занятий определяется в пределах общего
количества часов на эти занятия, устанавливаемых в школе на основе действующего
учебного плана. Обучающиеся могут выбирать из предложенного перечня такое
количество факультативных курсов, которое не превышает максимальную учебную
нагрузку согласно учебному плану школы.
2.6. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики факультативных
занятий, но не менее 10 обучающихся в группе.
2.7. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается
проведение отборочных испытаний и проверок.
2.8. Занятия факультативов проводятся во второй половине дня, не ранее чем через 45
минут после окончания учебных занятий. Продолжительность факультативного занятия
не должна превышать 45минут.
2.9. Факультативные занятия имеют специальное расписание, утвержденное
директором школы.
2.10. Преподаватель факультатива ведет страницу в журнале факультативных занятий,
где отмечается состав, посещаемость занятий и их содержание.
3. Элективные курсы.
3.1. Элективные курсы (избираемые в обязательном порядке) проводятся в 8 – 11
классах.
3.2. Перечень элективных занятий на каждый год формируется исходя из пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей
школы.
3.3. В группы для проведения элективных занятий зачисляются обучающиеся с 8 по
11 класс с учетом их пожеланий.

3.4. Группы для проведения элективных занятий, как правило, комплектуются из
одного или параллельных классов и являются группами постоянного состава.
3.5. Число групп для элективных занятий определяется в пределах общего
количества часов на эти занятия, устанавливаемых в школе на основе действующего
учебного плана. Обучающиеся могут выбирать из предложенного перечня такое
количество элективных курсов, которое не превышает максимальную учебную нагрузку,
согласно учебному плану школы.
3.6. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики элективных
занятий, но не менее 5 обучающихся в группе.
3.7. При комплектовании групп для изучения элективных курсов не допускается
проведение отборочных испытаний и проверок.
3.8. Занятия элективов проводятся в рамках основного расписания учебных занятий,
утвержденного директором школы. Продолжительность занятия не должна превышать 45
минут.
3.10. Преподаватель элективного курса ведет страницу в специальном журнале, где
отмечается состав, посещаемость занятий и их содержание.
4. Регламент формирования перечня факультативных и элективных курсов и
организации выбора обучающимися занятий.
№

Мероприятия

1

Формирование общественного
заказа на организацию занятий
факультативных и элективных
курсов (анкетирование,
собеседование)
Заседание методического
совета школы по
формированию перечня
элективных и факультативных
курсов
определение педагогического
ресурса для организации
занятий факультативных и
элективных курсов (заседания
МО)
Проведение совещания при
заместителе директора по УВР
«Формирование вариативной
части учебного плана школы
(части учебного плана,
формируемой участниками
образовательных отношений)»
Родительские собрания по
ознакомлению с проектом
учебного плана.

2

3

4

5

Согласование перечня
элективных и факультативных
курсов (части учебного плана,
формируемой участниками
образовательных отношений)

Сроки

Целевая
аудитория
Родители
(законные
представители),
обучающиеся.

Ответственные

апрель,
август

Педагоги школы

Председатель МС
руководители МО

Перечень
элективных и
факультативных
курсов

апрель - май

Педагоги школы

Заместитель
директора по УВР

Проект учебного
плана школы на
новый учебный год

май

Родители
(законные
представители)
обучающихся
Управляющий
совет

Классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний

Заместитель
директора по УВР

Проект учебного
плана школы на
новый учебный год

март

август

Классные
руководители

Оформленные
документы
Аналитическая
справка

6

7

8

8

9

10

Управляющим советом школы.
Заседание педагогического
совета школы. Утверждение
учебного плана.
Экспертиза рабочих программ
педагогов элективных и
факультативных курсов.

август

Педагоги школы

Директор

август

Педагоги школы

Председатель МС

Утверждение рабочих
программ элективных и
факультативных курсов.
Презентация программ
элективных и факультативных
курсов

Не позднее
1 сентября

Педагоги школы

Заместитель
директора по УВР

1 неделя
сентября

Обучающиеся

Педагоги школы,
заместитель
директора по УВР

Проведение классных собраний
по выбору обучающимися
элективных и факультативных
курсов из предложенного
перечня.

1 неделя
сентября

Обучающиеся

Классный
руководитель,
педагоги школы

Распределение обучающихся на
занятия элективных и
факультативных курсов.

1 неделя
сентября

Обучающиеся

Заместитель
директора по УВР

Утвержденный
учебный план
школы
Рабочие программы
элективных и
факультативных
курсов
Приказ директора
об утверждении
рабочих программ
Стендовая
презентация
«Информация о
программах
элективных и
факультативных
курсов».
Формирование
сводного листа
«Выбор
обучающимися
элективных и
факультативных
курсов»
Формирование
списков
обучающихся по
группам для
проведения занятий
элективных и
факультативных
курсов.

