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Положение  
о факультативных и элективных курсах в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении городского округа Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о факультативных и элективных курсах (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 05 2012 № 413 (с изменениями и 
дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации о г 28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»; 

 иными локальными актами образовательного учреждения. 

1.2. Факультативные и элективные курсы организуются с целью углубления знаний 

и развития разносторонних интересов и способностей обучающихся 10-11 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. Обучающимся представляются академические права на выбор элективных 

(избираемых в обязательном порядке) курсов и факультативных курсов (не являются 

обязательными) из перечня, предлагаемого МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» (п. 5 ч. 1 ст. 

34 ФЗ № 273 от 29 12 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.5. Элективные курсы - курсы по выбору (обязательные для посещения 

обучающимися). 

1.6. Факультативные курсы - форма образовательного процесса, направленная на 

расширение, углубление и систематизацию знаний обучающихся по учебным предметам, 

так и на подготовку обучающихся к их профессиональному самоопределению, проведение 

которой возможно как во внеурочное, так и в урочное время. 

1.7. Деятельность факультативных и элективных курсов решает следующие задачи: 

 пополнить, углубить знания по содержанию одного или нескольких предметов 

учебного плана; 

 удовлетворять индивидуальные образовательные потребности обучающихся, 

 развивать выработку у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач; 



 повышать уровень социализации личности обучающихся; 

 развивать умение самостоятельно приобретать, применять знания, использовать в 

практической деятельности межпредметные связи; 

 развивать навыки функциональной грамотности; 

 подготовить обучающихся к продолжению образования и сознательному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

2. Порядок формирования групп для организации факультативных курсов 

2.1. Факультативные курсы организуются для обучающихся 10-11-х классов на 

принципах добровольности и не являются обязательными для обучающихся. 

2.2. Перечень факультативных курсов на каждый год формируется исходя из 

профиля обучения, образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) и наличия реальных возможностей образовательного учреждения. 

2.3. Группы для проведения факультативных курсов являются группами 

постоянного состава в соответствии с профилем обучения. 

2.4. Факультативные курсы ведут учителя-предметники образовательного 

учреждения, имеющие соответствующую подготовку в данной образовательной области. 

3. Порядок организации факультативных курсов 

3.1. Факультативный курс может быть рассчитан на 34-35 (17; 17,5) часов (1 час в 

неделю в течение года, 1 час в полугодие). 

3.2. Часы, выделяемые на факультативные курсы, входят в максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося. 

3.3. Занятия по факультативным курсам выносятся за сетку часов расписания. 

3.4. Содержание факультативных курсов не должно дублировать содержания 

предметов, обязательных для изучения. 

3.5. По каждому факультативному курсу педагогические работники, ведущие 

данный курс, составляют рабочую программу на основании примерных образовательных 

программ или авторских программ в соответствии с Положением о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу, модулю). 

3.6. При проведении факультативных курсов используются различные формы 

организации учебной деятельности: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, 

экскурсии, проекты, рефераты, доклады и др. 

3.7. Оценки за освоение содержания факультативных курсов выставляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 

1». 

3.8. Обучающимся, освоившим программу факультативных курсов, в аттестате о 

среднем общем образовании указывается название изученного курса без выставления 

оценок в дополнительных сведениях. 

4. Элективные курсы  

4.1. Элективные курсы обязательны для посещения обучающимися. Элективные 

курсы выбираются из перечня, который входит в учебный план образовательного 

учреждения.  

4.2.  Элективные курсы призваны удовлетворять образовательные интересы, 

потребности и склонности обучающихся.  

4.3. Типы элективных курсов:  

4.3.1. Предметно-ориентированные:  

 обеспечивают повышенный уровень изучения предмета, развивают содержание 

одного из базовых курсов, включая углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ;  

 дают обучающимся возможность реализации личных познавательных интересов в 



выбранной ими образовательной области;  

 создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том 

числе к экзаменам по выбору.  

4.3.2. Межпредметные:  

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность их изучения смежных 

предметов 

 обеспечивают повышенный уровень изучения предмета, развивают содержание 

одного из базовых курсов, включая углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ; 

 дают обучающимся возможность реализации личных познавательных интересов в 

выбранной ими образовательной области; 

 создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том 

числе к экзаменам по выбору. 

4.3.3. Межпредметные: 

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность их изучения смежных 

предметов; 

 формируют практико-ориентированные умения обучающихся.  

4.3.4. Надпредметные:  

 обеспечивают реализацию познавательных интересов выходящих за рамки 

традиционных предметов и распространяющихся на области деятельности человека;  

 знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, требующими 

синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в различных 

профессиональных сферах, способствуют профессиональной ориентации. 

5. Организация и порядок проведения элективных курсов 

5.1. Элективные курсы реализуются за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5.2. Количество элективных курсов должно быть исчерпывающим, 

предоставляющим обучающимся возможность выбора. 

5.3. Преподавание элективных курсов осуществляется по расписанию, причем 

элективные курсы могут: 

быть внесены в основное расписание учебных занятий; 

вынесены в отдельное расписание, которое отвечает действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

5.4. По продолжительности элективные курсы могут быть не менее 17 (17,5) часов 

в год. 

5.5. Содержание элективных курсов не дублирует содержания предметов, 

обязательных для изучения. 

5.6. Учитель элективного курса определяется приказом директора 

образовательного учреждения согласно тарификации на учебный год. Ведение элективного 

курса может быть обеспечено как учителем-предметником образовательного учреждения, 

так и специалистом другого образовательного учреждения в условиях сетевого 

взаимодействия, в рамках договорных отношений. 

5.7. Учитель элективных курсов составляет рабочую программу элективных 

курсов в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу, 

модулю). 

5.8. Оценки за освоение содержания элективных курсов выставляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 

1». 

5.9. Обучающимся, освоившим программу элективных курсов, в аттестате о 

среднем общем образовании указывается название изученного курса без выставления 

оценок в дополнительных сведениях. 



6. Ведение документации 

6.1. Журнал факультативных и элективных курсов является финансовым 

документом, поэтому при его заполнении соблюдаются правила оформления классного 

(электронного) журнала. 

6.2. Заполнение журнала факультативных и элективных курсов является 

обязательным. 

7. Заключительные положения 

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов. 

7. 2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 
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