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Положение 

о порядке выбора обучающимися факультативных курсов  

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии  

- с Федеральным законом № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10»  

от 29.12.2010 г. №189 (с изменениями); 

- Уставом МАОУ СШ № 3.  

1.2. Обучающимся на уровне среднего общего образования предоставляются 

академические права на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) курсов из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (п.5 ч.1ст.34 ФЗ № 273). 

1.3. Основной формой реализации факультативных курсов является факультативное 

занятие. Факультативные занятия имеют целью расширение общеобразовательных 

знаний, образовательных компонентов инвариантной части, а также создание условий 

для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов учащихся, 

совершенствования их умений и навыков.  

1.4. Факультативные занятия относятся к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений школы и являются продолжением 

образовательного процесса:  

- ориентированы на формирование личности к самоопределению, готовой к осознанному 

выбору профессии; 

- 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 по выбору;  

 

II. Порядок формирования групп для организации факультативных 

занятий 

2.1. Факультативные курсы организуются на уровне среднего общего образования. 

2.2. Перечень факультативных занятий на каждый год формируется, исходя из 

образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), из 

реальных возможностей учебного плана, кадровых, материально-технических и 

финансовых возможностей МАОУ СШ №3. 

Утверждено приказом 

МАОУ СШ №3 

от 03.09.2019 №251 



2.3. Факультативные занятия не являются обязательными для обучающихся и 

организуются по тем предметам и направлениям, которые они выбрали из предложенного 

перечня в пределах максимально допустимой учебной нагрузки для данного класса. 

2.4. Группы для проведения факультативных занятий комплектуются из одного класса и 

являются группами постоянного состава. Наполняемость групп определяется в 

зависимости от специфики факультативных занятий, количества детей в классе (не менее 

12 человек). 

2.5. Список учащихся факультативных занятий составляется учителем, на основе 

образовательного запроса учащихся и родителей (законных представителей) и 

утверждается приказом МАОУ СШ №3 до 10 сентября текущего года. 

2.6. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается 

проведение отборочных испытаний. 

 

III. Порядок организации факультативных курсов 

 

3.1. Вводимые в действие факультативные курсы должны иметь программное 

обеспечение. В качестве учебной литературы по факультативным занятиям могут быть 

использованы учебные пособия, научно-популярная литература, справочные издания. 

3.2. Рабочие программы факультативных курсов разрабатываются учителями на срок 

реализации и имеют следующую структуру: 

- Пояснительная записка 

- Требования к уровню освоения содержания курса  

- Содержание курса 

- Календарно-тематическое планирование 

3.3. Каждый факультативный курс может быть рассчитан не менее чем на 34 часа. Часы, 

выделяемые на факультативные занятия, входят в максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося. 

3.4. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством учебных 

занятий. В случае если у обучающихся 10-11 классов не более 4-х учебных занятий в день, 

то в этом случае факультативные занятия проводятся во время, отведенное на учебные 

занятия. Если в расписание 6-7 учебных занятий, то факультативные занятия проводятся с 

обязательным перерывом не менее 45 минут в соответствии с требованиями СанПиНа. 

3.5. Расписание факультативных занятий утверждается приказом МАОУ СШ №3.  

3.6. При проведении факультативных занятий используются различные формы, методы 

обучения и виды учебной деятельности обучающихся, например, лекции, семинары, 

практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, проекты и др. 

3.7. Выставление оценок по итогам работы учащихся на факультативных занятиях в 

журнал не предусмотрено. 

3.8. Заполнение журналов факультативных занятий. 

3.9. Для фиксирования проведенных факультативных занятий, их содержания, 

посещаемости обучающихся учителем ведется журнал факультативных занятий. 

3.10. В журнале указываются следующие данные: 

- название факультативного курса; 

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

- дата проведения занятий; 



- тема проведенного занятия в соответствии с календарно-тематическим планированием; 

- фиксируются посещение занятий обучающимися, в случае отсутствия ученика ему 

проставляется «н»; 

3.11. Данный журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать инструкцию оформления классного журнала. 

 

IV. Порядок управления 

 

4.1.Администрация МАОУ СШ №3:  

- изучает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на факультативные курсы; 

- удовлетворенность учащихся изучаемыми факультативными курсами; 

- разрабатывает и утверждает учебный план с полным перечнем факультативных курсов;  

- контролирует ведение предусмотренной Положением документации;  

- контролирует соблюдение требований в части обеспечения условий, в том числе 

наполняемость групп;  

- организует факультативные занятия в соответствии с данным Положением.  

4.2. При организации факультативных занятий школа должна иметь следующие 

документы:  

- материалы анкетирования, определяющие выбор обучающимися и их родителями 

факультативных курсов; 

 - приказ МАОУ СШ №3, утверждающий списочный состав обучающихся 

факультативных курсов предметов;  

- журналы учета проведенных факультативных занятий;  

- сведения об изучаемых факультативных курсах в классных журналах в разделе 

«Сведения о факультативных занятиях»;  

- расписание факультативных занятий, утвержденное приказом МАОУ СШ №3. 

 

V. Порядок финансирования 

 

5.1. Количество часов, отведённых на факультативные курсы, определяется с учётом 

максимальной нагрузки согласно учебному плану школы. 

5.2. Оплата труда производится в соответствии с количеством проводимых занятий. 

 

 


