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о шорядке выбора факульта-гшвных (пеобязательных ша даншом уровце образования)
,и электпвIlых (шзбuраемых в обпзателъшом порядке) учебшýх шредмgтQв, курсов,

дцсцпшлпп (молулеПJ кружков вlМБОУ <<Сакская СШ Ла2D ," .,

]]
I. Общпе положеншя
1. Нас:оящий,доrqумеrr разработан в,соответствии с ФедераJIьшым закопом ж 29.L2.20l2
Ng 213-Ф3 (Об образовании в Росоийской Федерацип>>, Концетlцией профильлого
обучения на старшей чrупени общего образования, приказом МинобрttзоваЕия,Роосии сrг

09.03.2004 Ng 1312 (Об уrверждеЕии Федералъного базисного учебного цлаЕа и
примерных учебrrrлх пл.lIIов дrя образовательньIх }чреждоний,Российской Федерации,

реализующих процраммы общего образования>>; шисьмом Минобрнауки России от
13.11.2003 Ns 14-51-277/13 <<Об элекгlлвньD( куtrюil( в системе профшrъного обучения на

старшей ступени общего образоваrrия>>, Уставом МБОУ <<Сакская СШ JЧzD. ,

2.Обрающимся [р9достачJoIIотся академи19Qки€ црава на выбор факультативных
(необязательных дц4 данного уровня образggанця) , и ; электццчц{ (избираемых в

обязатепьном порядке) из перечЕя, шредJIагаемого организшцаей, оýущестрляющей
образовательЕую деят9льцосгь (п.5 ч.lс1.34 Ф3 }|Ь 273). 

:

З. Факультативные занятия имеют целью утlryбление и расширение
общqобразоватеJIьнIiD( зпаний, образовательных компонентов ицварцаrrпrой части, а
таюке создание условий дrя наиболее полного удовJIетворениrl индивидrаJIьных запросов

учащш:rся, соваршеItgIзоваIIця шr умений и ItaBыKoB

4. Факультатллвы, щружки, элскIивные цред{gгы, курсц сrIт{осятся к вариативной
части учебпого IIJI,ана шкоJIы и явJuIются продоJDкеIIием образоват9льIlого.цроц9сса:

- ryужrcr, факультативы, элективные предметы и Iqурсы рассматриваютQя как

] - рsализуют идею общего, иIIтЁллекryшIьнQго и flравýтвенного развLlтI1{ личности;

- созд{lют условиrl дJIя развLfiия тво!ческID(, ,сшособностей в соответствци с
,ицтересllми, Il€3ависимO,от ш( у,спеваемости; : . .., .

- предостаышют сцособным и. подrOтовIIешЕым об}"rшощимся оIIтимальные

усдовиrI NIя реашIизаlши способностей в соOтветствие с накJIонЕостями;

/



- 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.  

 

II.  Порядок формирования и работы кружков и факультативов, элективных 

курсов и предметов. 

1. Факультативы  и кружки создаются на основе свободного выбора учащимися:  

-     от одного до трех  (возможно более) любых предметов учебного плана школы;  

- предметов, выходящих за рамки учебного плана, при наличии 

квалифицированных преподавателей по выбранному направлению.  

2. Каждый факультативный курс может быть рассчитан не менее чем на 34 часа 

(1час в неделю в течение года или 2 часа в неделю в полугодие).  

Часы, выделяемые на факультативные занятия, входят в максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося.  

3. Факультативные занятия предусматриваются специальным расписанием и 

проводятся после уроков. Их следует планировать на дни с наименьшим количеством 

образовательных уроков. Между обязательными занятиями и факультативами должен 

быть перерыв не менее 45 минут в соответствии с требованиями СанПиНа.  

4. Факультативы и кружки:  

- численный состав от 10 до 20  человек 

- формируется либо из учащихся одного класса или параллели;  

- организуются на всех уровнях образования: 1-4 кл, 5-9 кл, 10-11 кл.  

- проводятся учителем согласно расписанию, утверждённому директором школы;  

- примерный состав обучающихся факультативов составляется руководителем на 

новый учебный год в мае. 

5. Элективные курсы и предметы выбираются обучающимися из избыточного 

перечня предлагаемого школой. 

Каждый обучающийся за год осваивает не менее 2 элективных курсов (при 

наличии в учебном плане таких курсов). 

Продолжительность элективных учебных предметов составляет 34 часа (1 год 

обучения) и 68 учебных часов (2 года обучения). 

Содержание элективных курсов и предметов не дублируют содержание 

предметов, обязательных для изучения. 

В качестве программ элективных курсов и предметов используются как 

программы, рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, так и авторские, в том числе, разработанные педагогами МБОУ «Сакская СШ 

№2», прошедшие экспертизу и рекомендованные к использованию Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Рабочие программы элективных курсов и предметов согласовываются с 

заместителем директора по УВР и утверждается директором школы. 

Расписание элективных курсов и предметов вносится в общее школьное 

расписание. 



III. Порядок оценивания результатов обучения элективных курсов и 

предметов. 

1. По  окончанию изучения элективного курса обучающиеся должны приобрести 

знания, умения, опыт, необходимые для будущей деятельности, освоить такие навыки 

как: 

- работа в творческой группе 

- работа с информацией 

- решение поставленной проблемы 

- выбор направления 

- индивидуализация мышления. 

2. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: 

- традиционные отметки на занятиях курса не выставлять, а использовать 

качественные итоговые оценки успешности обучающихся в баллах: 

- «Проявил творческую самостоятельность на занятиях курса» - 5 баллов, 

- «Успешно освоил курс» - 4 балла, 

- «Проявил недостаточную активность» - 3 балла, 

- «Прослушал курс» - 2 балла. 

- «Не посещал курс» - 1 балл. 

3. Методы контроля текущей успеваемости обучающихся. 

С целью организации текущего контроля за успеваемостью используются 

- учет активности обучающихся на занятиях; 

- анализ творческих, исследовательских работ; 

- тестирование; 

- балльная оценка; 

- результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

Методы итогового контроля. 

Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится по 

мере завершения его изучения в рамках итоговой аттестации за курс основной школы 

- с помощью специальной зачетной работы (контрольная работа, тест, защита 

проекта или реферата); 

- в аттестате о среднем общем образовании делается запись об изучении данных 

элективных курсов. 

4. Отметки по элективным предметам выставляются в классные журналы по 

полугодиям и за год. 

5.  Годовые оценки выставляются в сводную ведомость журнала. 

6.  Сводная ведомость заполняется классным руководителем. 

7. Итоговые оценки по элективным учебным предметам, рассчитанные на 68 

часов, выставляются по итогам изучения курса в полном объеме. 

8. В аттестате о среднем общем образовании делается запись о пройденных 

элективных предметах (полное название в соответствии с учебным планом) в 

соответствующей строке. 

9. Эффективность преподавания конкретного элективного предмета 

подтверждается: 



- анализом уровня образованности обучающихся по предметам, связанными с 

элективными предметами; 

- количественным анализом проектной деятельности обучающихся, количеством 

проведенных исследовательских работ на элективном предмете; 

- проведением анкетирования обучающихся, целью которого является 

исследование уровня удовлетворенности обучающихся элективными занятиями; 

результатами участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах и других 

мероприятиях. 

10.  Для объективного оценивания успешности каждого обучающегося оценки по 

элективному предмету учитываются при выставлении итоговых оценок. 

 

IV. Содержание образования на факультативной основе 

1.Образование строится на принципах уровневой и профильной дифференциации.  

2.Содержание образования на факультативных занятиях определяется учителем, 

ведущим факультатив, и отражается в программе факультатива в его названии.  

3. Администрация школы контролирует выполнение программ факультативных 

курсов, посещаемость, соблюдение расписания, ведение документации, предусмотренной 

настоящим положение. Предметная диагностика факультативных курсов планируется 

администрацией школы с учетом специфики факультативов на основании критериев, 

рекомендуемых Минобрнауки России или разрабатываемых школой.  

4. Факультативные занятия проводятся с учётом списочного контингента 

учащихся в форме:  

- групповых занятий  

- занятий по индивидуальным планам. 

 

V. Порядок финансирования 

1. Количество часов, отведённых на кружковую, факультативную работу, 

элективные курсы и предметы в каждой параллели, определяется с учётом максимальной 

нагрузки согласно учебному плану школы.  

2. Оплата труда производится в соответствии с количеством проводимых занятий, 

согласно тарификации  

 

VI. Порядок управления 

Администрация школы:  

- изучает спрос обучающихся и их родителей на факультативные и элективные 

курсы и предметы, удовлетворенность их изучаемыми факультативными курсами;  

- разрабатывает и утверждает учебный план с полным перечнем факультативных 

и элективных курсов и предметов;  

- контролирует ведение предусмотренной Положением документации;  

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

наполняемость групп;  

- организует работу факультативных занятий в соответствии с данным 

Положением.  



4. При организации факультативных занятий, элективных курсов и предметов 

школа должна иметь следующие документы:  

- материалы анкетирования, определяющие выбор обучающимися и их 

родителями факультативных и элективных курсов;  

- заявления родителей (до 9 класса включительно) или обучающихся (10-11 

классы), которые хранятся у заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе, отвечающего по должностным обязанностям за организацию факультативных 

занятий, элективных курсов и предметов;  

- приказ по школе, утверждающий списочный состав обучающихся 

факультативных и элективных  курсов и предметов;  

- приложение к учебному плану школы с перечнем реализуемых факультативных 

и элективных курсов и предметов и их программного обеспечения;  

- журналы учета проведенных факультативных занятий элективных курсов и 

предметов;  

- сведения об изучаемых факультативных курсах в классных журналах в разделе 

«Сведения о факультативных занятиях»;  

- расписание занятий факультативных курсов, утверждается директором школы. 

 

С «Положением о порядке выбора факультативных (необязательных на данном уровне 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей, кружков в МБОУ «Сакская СШ №2»  ознакомлены: 

 

Боброва А.П. Шевченко Н.В. Горбунова В.Н. 

Артюхова Т.А. Пухова Е.А. Сыров А.В. 

Тишковская И.В. Щербак Ю.В. Гутова С.С. 

Мигаль Т.А. Поленичка Т.И. Нудьга Н.В. 

Куртмаметова Э.А. Фурсенко А.Д. Терехов Е.В. 

Жовтецкая Л.Ю. Суворова Л.А. Шевчук А.П. 

Штокаленко Е.А. Никитина Л.О. Павленко Л.И. 

Шуляченко О.А. Чевардина Н.Ф. Карначик Н.В. 

Зимина Е.Я. Старовойтова М.И. Лукьянова М.Д. 

Суворов В.А. Цанкова Г.И. Царан А.Е. 

 


