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Положение об организации элективных курсов, 

 факультативных курсов и спецкурсов в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

          Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

          Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";    

     Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

           Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

 программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28 

августа 2020 г. N 442;   

           Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха, и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 декабря 2020 г. № 28;                                     

           Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее по тексту – 

Устав). 

          1.2. Положение определяет порядок выбора и организацию элективных 

курсов, факультативных курсов и спецкурсов в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее по тексту  – ОУ). 



          1.3. Элективные курсы, факультативные курсы и спецкурсы 

направлены на создание условий для самоопределения каждого учащегося 

относительно предпрофильного и  профильного, профессионального 

направления деятельности, подготовку к ГИА, мониторинговым 

мероприятиям оценки качества образования и  удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в том 

числе детей – инвалидов и детей с ОВЗ.  

            1.4. Выбор элективных курсов является обязательным для всех 

учащихся, а факультативных курсов и спецкурсов - необязательным.  

          1.5. Часы, отводимые на элективные курсы, факультативные курсы и 

спецкурсы входят в объем максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся и организуются в соответствии с учебным планом. 

 

2. Задачи и виды курсов 

 

         2.1. Дать ученику возможность реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области.  

         2.2. Создать условия для предпрофильной и профильной  

учащихся, формирования индивидуальной образовательной траектории и 

развития профессиональных интересов и навыков учащихся.        

         2.3. Создать условия для качественной подготовки к государственной  

итоговой аттестации  в том числе к экзаменам по выбору учащихся и др. 

мониторинговым мероприятиям оценки качества образования.            

         2.4. Формировать у учащихся универсальные способы деятельности 

(УУД) для решения практически важных задач (учебная и проектная 

деятельность, исследовательская деятельность и т.д.);  

    2.5. Виды факультативных курсов и спецкурсов: 

    научно – познавательные; 

         углубляющие основной и изучающие дополнительный материал по 

предметам учебного плана; 

    воспитывающие здоровый образ жизни и здоровое питание; 

         изучающие историю мировых религий,  духовно- нравственную 

культуру народов России, социально- психологические основы воспитания и 

познания; 

         спецкурсы, направленные на подготовку обучающихся  к ГИА; 

         ориентированные на применение знаний на практике, выполнение 

проектных и исследовательских работ и др. 

         2.6. Виды  элективных курсов: 

         предметные – решают задачи углубления и расширения  знаний по 

предмету; 

         межпредметные и над предметные – выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов учащихся к 



различным областям знаний, предметов, не входящих в учебный план, 

решают задачи профильного и предпрофильного образования. 

         прикладные – обеспечивают знакомство учащихся с важнейшими 

способами применения знаний по предмету на практике,  развитие их 

интереса к востребованным на рынке труда  профессиям.  

 

3. Порядок выбора элективных курсов, факультативных курсов 

и спецкурсов 

 

          3.1. ОУ размещает на сайте информацию об элективных курсах,  

факультативных курсах и спецкурсах, реализуемых в рамках 

образовательных программ  и учебного плана.                   

          3.2. Родители (законные представители), чьи дети выбрали 

факультативный курс  пишут на имя директора ОУ заявление (Приложение 

№1). 

          3.3. Выбор элективных курсов и спецкурсов осуществляют учащиеся с 

классным руководителем, который составляет списки учащихся и вносит их 

в журнал элективных курсов и спецкурсов. 

          3.4.  По результатам выбора  формируются группы по изучению 

элективных курсов,  факультативных курсов и спецкурсов  и определяется 

количество часов, отводимое на их изучение в учебном плане. 

 

4. Организация проведения элективных курсов, факультативных курсов 

и спецкурсов 

          4.1. При комплектовании групп для изучения элективных курсов,  

факультативных курсов и спецкурсов не допускается проведение отборочных 

испытаний и проверок. 

          4.2. Оценки на курсах обучающимся не выставляются. 

          4.3. Учитель, ведущий курс должен иметь рабочую программу курса, 

которая  составляется в соответствии с локальным актом ОУ о рабочих 

программах.      

          4.4. Записи тем занятий, дата и посещаемость обучающихся вносятся в 

журналы элективных курсов, факультативных курсов или спецкурсов. 

          4.5. Ведение  курсов осуществляется в соответствии с расписанием 

курсов, которое может быть совмещено с расписанием уроков.     

         4.6. На странице каждого курса по полугодиям и году учитель делает 

запись о прохождении программного материала (Дано: занятий по плану: __, 

фактически: _,  подпись учителя). 

          4.7. В конце года (изучения курса) после предыдущей записи делается 

запись: «Программа курса пройдена полностью» (подпись учителя) или «Не 

пройдены следующие темы: __» (подпись учителя). 

        



                                                                                                             

                                                                                 

                                                                                 Приложение № 1  

 

                                                                                                              

Директору______________________________________ 

                                                           (ФИО) 

_______________________________________________ 

                                       (наименование ОУ) 

_____________________________________________ 

          ( ФИО родителей (законных представителей)) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас зачислить моего сына  (дочь)  

________________________________________ 

                             ФИО 

ученика(цы) _________ в группу по изучению _____________   курсов 

                        класс 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                                        (выбор из перечня, размещенного на сайте ОУ) 

 

Дата  «          »  ___________     20_____ г. 

 

______________________                                                        Ф.И.О. 

                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


