
 



При введении факультативных и элективных курсов учитывается наличие программ, 

учебных пособий, преемственность между классами и уровнями обучения.  

1.5. Перечень факультативных, элективных курсов и ИГЗ в МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» определяется на основании ежегодного социологического исследования, 

подтверждающего востребованность обучающихся в тех или иных факультативных, 

элективных курсах и ИГЗ. 

1.6. Данное положение действует во всех зданиях: в главном корпусе,  филиале и 

структурном подразделении МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

2. Организация факультативных, элективных курсов и индивидуально-

групповых занятий 

2.1. Каждый факультативный и элективный курс рассчитан не менее чем на 35 

часов - 1час  в неделю в течение года. ИГЗ определяются в зависимости от 

образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.2. Часы, выделяемые на факультативные, элективные курсы и ИГЗ, входят в 

максимальный объем учебной нагрузки  обучающегося.  

2.3. В группы для проведения факультативных курсов зачисляются обучающиеся 9-

11 классов на основе принципа добровольности, в группы для проведения элективных 

курсов зачисляется весь класс.  

2.4. Группы для проведения факультативных курсов комплектуются из 

обучающихся одного или параллельных классов и являются группами постоянного 

состава.  

2.5. Число групп для факультативных и элективных курсов определяется в 

зависимости от общего количества часов, отведенных  на эти занятия, утвержденных 

на основе действующего учебного плана.  

2.6. Факультативные, элективные курсы и ИГЗ проводятся по расписанию, 

утвержденному директором МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

2.7. При составлении расписания на факультативные, элективные курсы и ИГЗ, 

планируются дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных, элективных курсов, ИГЗ и последним уроком необходимо 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПин 2.4.2.2821-10, 

п. 10, п.п. 10.6.) 

2.8. При проведении  факультативных, элективных курсов используются различные 

формы и методы обучения в виде учебной работы обучающихся, в том числе лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады и др. 

2.9. Факультативные, элективные курсы и ИГЗ  ведут  учителя МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска».  

2.10. Учитель несет ответственность за выполнение программы факультативных и 

элективных курсов, отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение 

занятий обучающимися. 

2.11. Оплата ИГЗ, факультативных и элективных курсов учителям производится в 

соответствии с тарификацией.  

2.12. Перечень факультативных и элективных курсов на каждый год обсуждается на 

совещании при директоре МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и утверждается 

приказом по МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», исходя из пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей 

преемственности в обучении.  

2.13. При комплектовании групп для изучения факультативных и элективных курсов 

не допускается проведение отборочных испытаний.  

2.14. Зачисление обучающихся в группы для проведения факультативных и 

элективных курсов производится учителем, ведущим занятие, на основании заявления 

обучающегося  и приказа директора МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  



3. Ресурсное обеспечение факультативных и элективных курсов 

 

3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 

факультативных и элективных курсов, выбираются МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

самостоятельно в зависимости от решаемых целей и задач.  

3.2. Программно – методическое обеспечение включает в себя:  

 программу,  

 информационно-содержательную основу (справочную, научно-

познавательную литературу и др.).  

3.3. Учебно-дидактическое обеспечение включает в себя:  

 наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации 

программы;  

 оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, 

проектной и исследовательской деятельности и др. в соответствии с 

программой.  

 

4. Порядок утверждения программ факультативных и  элективных курсов  

 

4.1. Программа рассматривается на заседании школьных методических 

объединений, (указываются дата, номер протокола заседания МО и подпись 

руководителя МО). 

4.2. Программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. На титульном листе ставится гриф согласования  

 

5. Руководство и контроль 

5.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных и 

элективных курсов осуществляют директор МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и 

заместитель по учебно-воспитательной работе.  

5.2. Заместитель директора по УВР с периодичностью 1 раз в месяц осуществляет 

проверку своевременного заполнения журнала. 

 

6. Документация 

 

6.1. Учитель ведет учет посещаемости и запись тем факультативных и элективных 

курсов, ИГЗ в специальном журнале, который хранится в учительской. 

6.2. В журнале фиксируются сведения о прохождении программы курса по 

окончании четверти, триместра, полугодия, учебного года. 

6.3. При заполнении журнала необходимо соблюдать рекомендации по оформлению 

журнала. 

6.4. Отметки по факультативным, элективным курсам, ИГЗ не выставляются.  

 


