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Положение об организации проведения элективных курсов, факультативов и
индивидуальных, групповых занятий в МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано на основании закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобразования России «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», письма
Минобразования России «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей
ступени общего образования», Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 марта 2010года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации
злективных курсов»; СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
1.2 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, регулирует оценивание достижений
обучающихся при прохождении курсов по выбору, элективных курсов, факультативов,
индивидуальных и групповых занятий ведение документации.
1.3 Деятельность факультативных занятий, элективных курсов даѐт возможность обучающимся:
- дополнить, углубить знания по содержанию одного или нескольких предметов;
- развивать умение самостоятельно приобретать, применять знания, наблюдать и объяснять
природные и общественные явления; навыки рефлексии;
- удовлетворять индивидуальные образовательные интересы и потребности каждого
обучающегося;
- подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности.
1.4. Набор курсов для изучения определяются на каждый учебный год с учетом выбора
обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.5 Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающимися)
составляют компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и являются
важной содержательной частью предпрофильной подготовки. Элективные курсы призваны
удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности каждого
школьника, являясь важным средством построения индивидуальных образовательных программ
в школе.
2. Виды и задачи элективных курсов и факультативов
Элективы и факультативы могут быть различными по направлениям, целям и задачам.
2.1 Курсы профильной и предпрофильной подготовки (предметно-ориентированные курсы).
Задачи курсов данного вида:
- создать условия школьнику для реализации личных познавательных интересов в выбранной им
образовательной области;
- уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне;
- создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т. е. к наиболее вероятным предметам
будущего профилирования.
2.2 Межпредметные и надпредметные элективы выполняют функции общекультурного развития
и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний, отсутствующим в
учебном плане.
Задачи курсов данного вида:
- формировать у школьников способности и умения ориентации в мире современных профессий;
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- знакомить на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих
наиболее распространенным профессиям;
- поддерживать мотивацию к тому или иному профилю
- формирование универсальных учебных действий, ключевых компетенций.
2.3 Мотивационные элективы, курсы (группы поддержки), ориентированные на повышение
мотивации к изучению предмета на базовом уровне.
Задачи курсов данного вида:
- ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» учащихся;
- восполнение навыков, умений учебного труда, формирование определенных компетенций
умения учиться.
2.4 Прикладные элективы.
Задачи курсов данного вида:
- обеспечить знакомство обучающихся с важнейшими способами применения знаний по
предмету на практике;
- развитие интереса к современной профессиональной деятельности.
2.5 Часы индивидуальных и групповых занятий.
Задачи:
- развитие творческих способностей обучающихся;
- подготовка обучающихся к олимпиадам;
- подготовка исследовательских работ;
- разработка исследовательских, социальных, творческих проектов.
3.
Порядок формирования, организации и работы элективов, факультативов и
индивидуальных групповых занятий
3.1 Элективные курсы, факультативы и индивидуальные групповые занятия реализуются
согласно часам, отведенным по учебному плану.
3.2 Занятия проводятся, в соответствии со специальным расписанием, утвержденным директором
школы и проводятся после динамической перемены, согласно расписанию.
3.3 Зачисление в группы для изучения элективных курсов, факультативов и индивидуальных
групповых занятий является добровольным. Обучение происходит в группах постоянного
состава.
3.4 Элективные курсы выбираются каждым учеником предпрофильных, профильных классах.
Факультативные курсы выбираются учащимися на основе собственных интересов.
3.5 Элективные курсы указываются в расписании как и остальные уроки. Занятия по
факультативным курсам выносятся за сетку часов расписания.
3.6 Содержание элективов, факультативов не должно дублировать содержания предметов,
обязательных для изучения.
3.7 Приоритетными формами обучения на элективах, факультативах являются проектная и
исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории и иные формы,
ориентированные на инновационные педагогические технологии.
3.8 Элективы, факультативы и ИГЗ являются безотметочными. Формы контроля определяются
учителем. По итогам каждого полугодия проводятся зачетные работы. Формы зачетов могут
быть: олимпиады, конкурсы, выставки, проекты, марафоны, презентации результатов,
практическая и самостоятельная работа, творческая работа обучающихся, решенные задания по
подготовке к ЕГЭ, ГИА.
3.9 По результатам элективов, факультативов обучающиеся могут получить "Свидетельство об
освоении материалов элективных курсов" МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска".
4.
Документация элективов, факультативов и индивидуальных групповых занятий
4.1 Каждый учитель, ведущий элективы, факультативы, часы ИГЗ, должен иметь рабочую
программу, регулярно заполнять журналы занятий элективов, факультативов, часов ИГЗ.
4.2 Программа должна соответствовать требованиям, заложенным в Положении о рабочих
программах по внеурочной деятельности МАОУ СОШ 104.
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5.
Порядок финансирования
5.1. Количество часов, отведѐнных на факультативные и элективные курсы, определяется с
учѐтом максимальной нагрузки согласно учебному плану школы.
5.2. Оплата труда производится в соответствии с количеством проводимых занятий.
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