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ПОЛОЖЕНИЕ 
о факультативных, индивидуально-групповых занятиях  

и элективных курсах 
 

1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящее положение разработано на основании  Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Нормативных 
требований САНПиНа  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных организациях". 

1.2. Факультативные и индивидуально-групповые занятия, элективные курсы 
организуются с целью углубления знаний и развития разносторонних интересов и 
способностей обучающихся 5-11 классов,  а также  создания условий для наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

1.3. Их деятельность направлена на повышение у обучающихся интереса к 
изучаемым учебным предметам, углубление их содержания, активацию 
познавательной деятельности, повышение качества знаний обучающихся, 
удовлетворение интереса обучающихся с повышенной мотивацией. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок использования часов 
вариативной части Учебного плана образовательной организации. 

1.5.Образовательная организация принимает решение и несет ответственность за 
содержание и проведение факультативных и индивидуально-групповых занятий, 
элективных курсов  в порядке, определенном действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Порядок формирования групп для организации  факультативных   
и индивидуально-групповых занятий 

 
2.1. Факультативные и индивидуально-групповые занятия организуются для 

обучающихся 5-11 классов на принципах добровольности и не являются 
обязательными для обучающихся.  

2.2. Перечень факультативных и индивидуально-групповых занятий на каждый 
год формируется исходя из образовательных потребностей  обучающихся, родителей 
(законных представителей) и наличия реальных возможностей образовательной 
организации. 

2.3. Группы для проведения факультативных и индивидуально-групповых 
занятий, как правило, комплектуются из обучающихся одного класса и являются 
группами постоянного состава.  

2.4. Число групп для факультативных и индивидуально-групповых занятий  опре-
деляется в пределах общего количества часов на эти занятия, устанавливаемых 
образовательной организацией на основе действующего учебного плана. 

2.5. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики 
факультативных и индивидуально-групповых занятий.  

2.6. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не 
допускается проведение отборочных испытаний и проверок. 

2.7. Зачисление обучающихся в группы для проведения факультативных и 
индивидуально-групповых занятий   производится по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся и утверждается приказом директора образовательной 
организации не позднее 5 сентября. 

2.8. Факультативные и индивидуально-групповые занятия ведут педагогические 
работники  образовательной организации, имеющие соответствующую подготовку в 
данной образовательной области. 
  

3. Порядок организации факультативных и  
индивидуально-групповых занятий 

 
3.1. Курс факультативных и  индивидуально-групповых занятий может быть 

рассчитан не менее, чем на 35 часов (1 час в неделю в течение года). 
3.2. Часы, выделяемые на факультативные и  индивидуально-групповые занятия, 

входят в максимальный объем учебной нагрузки обучающегося. 
3.3. По каждому курсу факультативных и  индивидуально-групповых занятий 

педагогические работники, ведущие данный курс, составляют программу на основании 
примерных образовательных программ или авторских программ в соответствии с Положением о 
рабочей   программе учебного курса, предмета, дисциплины. 

3.4. Заместитель директора, курирующий организацию и проведение 
факультативных и индивидуально-групповых занятий, составляет специальное 
расписание факультативных и индивидуально-групповых занятий, которое 
утверждается приказом директора образовательной организации. Занятия должны 
проводиться после уроков с перерывом для отдыха обучающихся  между 
обязательными занятиями и факультативами не менее 45 минут.  



3.5. При проведении факультативных и индивидуально-групповых занятий  
используются  различные формы,  методы   обучения и виды учебной деятельности 
обучающихся, например, лекции, семинары, практикумы,  лабораторные занятия, экс-
курсии, проекты, рефераты, доклады и др. 

3.6. Оценки по итогам работ обучающихся на факультативных и индивидуально-
групповых занятиях не выставляются.  
 
 

4.  Заполнение журналов факультативных и  
индивидуально-групповых занятий 

 
4.1. Для фиксирования проведенных факультативных и индивидуально-

групповых занятий, их содержания, посещаемости обучающихся  учителем ведется  
журнал факультативных и индивидуально-групповых занятий. 

4.2. В журнале указываются следующие данные: 
- название курса; 

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

- дата проведения занятий; 
 
- тема проведенного занятия в соответствии с календарно-тематическим планом; 
 
- в случае отсутствия обучающегося ему проставляется «н». 

4.3. Данный журнал является финансовым документом, поэтому при его 
заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

 
 

5.  Руководство и контроль за проведением факультативных и  
индивидуально-групповых занятий 

 
5.1. Руководство и контроль  за организацией и содержанием факультативных и 

индивидуально-групповых занятий осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

5.2. Контроль организации факультативных занятий предполагает изучение 
следующих вопросов: 

- выполнение рабочих программ курсов; 
- посещаемость занятий  обучающимися; 
- активность обучающихся  в процессе проведения занятий; 
- ведение журналов факультативных и индивидуально-групповых занятий. 
 
 
 
 



6.  Элективные курсы 
 

6.1. Элективные курсы  обязательны для посещения  обучающимися..Элективные 
курсы выбираются из перечня,который входит в учебный план образовательной 
организации. 

6.2. Элективные курсы призваны удовлетворять  образовательные интересы, 
потребности и склонности обучающихся. . 

6.3. Задачи элективных курсов:  
- создать условия обучающемуся для реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области;  
- предоставить возможность  обучающимся изучать предмет на повышенном 

уровне;  
- создать условия для сдачи экзамена по выбору;  
- осуществлять поддержку мотивации к профилю обучения.  

 
 

7. Организация работы элективных курсов 
 

7.1.  По продолжительности элективные курсы  могут быть не менее 17часов. 
7.2. Содержание элективных курсов не дублирует содержания предметов, 

обязательных для изучения.  
7.3. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: рабочую 

программу курса, систему творческих и методических наработок учителя и 
творческих работ школьников и другие педагогические средства, а также необходимое 
оборудование.  

7.4. Преподавание элективных курсов ведётся в рамках факультативных и 
элективных курсов.  

7.5. Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: 
проектная и исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, 
лаборатории и иные формы, ориентированные на инновационные педагогические 
технологии.  

7.6. Учитель элективного курса определяется приказом директора 
образовательной организации согласно    тарификации на учебный год. 

7.7.Учитель элективных курсов несёт ответственность за жизнь и здоровье 
школьников во время проведения занятий и экскурсий в соответствии с приказом об 
охране труда и техники  безопасности. 

7.8.       Учитель несёт ответственность за выполнение программы элективного курса: 
реализацию  обучающего, развивающего и воспитательного компонентов программы. 
 

7.9. Критерии оценивания достижений обучающихся устанавливаются в 
пояснительной записке к рабочей программе курса и доводятся до сведения 
обучающихся на первом занятии.  

7.10. Обучающимся, освоившим программу элективных курсов, в аттестате о 
среднем общем образований указывается название изученного курса без выставления 
оценок в дополнительных сведениях.  



 


