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Положение 

О факультативных, элективных курсах и курсах по выбору 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Железногорский кадетский корпус» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, Приказа Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; Письма 

Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13-03 «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; Приложением к письму 

Министерства образования Российской Федерации от 20.08.03 № 03-51-157 ин /13-03 

«Рекомендации об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в 

общеобразовательных учреждениях»; Нормативных требований САНПиНа 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

1.2. Настоящее Положение определяет особенности организации факультативных, 

элективных курсов, курсов по выбору. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность кадетского корпуса. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.5. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте кадетского корпуса. 

 

2. Организация работы элективных курсов, курсов по выбору 

Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающимися) 

составляют компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и являются 

содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного обучения. Элективные курсы 

призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 

каждого обучющегося, являясь важным средством построения индивидуальных образовательных 

программ в профильной школе. 

2.1. Набор элективных курсов, курсов по выбору, предлагаемых школьнику, носит 

вариативный характер. Перечень предметов определяется анкетированием участников 

образовательных отношений. 

2.2. Приоритетными формами обучения на элективных курсах, курсах  по выбору являются: 

проектная и исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории, и иные 

формы, ориентированные на инновационные педагогические технологии. 

2.3. Содержание предпрофильной подготовки и элективных курсов не дублирует содержание 

предметов, обязательных для изучения. 

2.4. Записи в документы государственного образца об изучении курсов производятся в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ. 

2.5. Освоение образовательных программ курсов сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в форме зачёт\незачёт. 



 

3. Ведение документации 

3.1. В ходе анкетирования определяется алфавитный список кадет, желающих изучать 

данный элективный курс или курс предпрофильной подготовки. В журнале для курсов в 

алфавитном порядке заполняется списочный состав обучающихся. 

3.2. При проведении каждого занятия преподавателем в журнале элективных курсов и 

курсов предпрофильной подготовки ставится число, месяц, отмечаются отсутствующие 

обучающиеся, на соответствующей странице ставится число и производится запись темы занятия. 

Количество и даты проведенных занятий, записанных на левой и правой стороне журнальной 

страницы должны совпадать. 

3.3. Журнал предпрофильных и элективных курсов оформляется педагогом, преподающим 

предмет, и контролируется заместителем директора по учебной работе и проверяется согласно 

плану внутришкольного контроля. 

4. Организация работы факультативных курсов. 

4.1. Факультативные курсы - это одна из форм учебно-воспитательного процесса в школе. 

4.2. Факультативные курсы имеют целью углубление и расширение общеобразовательных 

знаний, образовательных компонентов инвариантной части, а также создание условий для 

наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, совершенствования 

их умений и навыков, формирования разного рода компетенций. 

4.3. Факультативные курсы не являются обязательными для обучающихся и организуются 

по тем предметам и направлениям, которые выбрали они из предложенного перечня путем 

анкетирования. 

4.4. Группы для проведения факультативных курсов, как правило, являются группами 

постоянного состава. 

4.5. Число групп для факультативных курсов определяется в пределах общего количества 

часов на эти занятия, устанавливаемых в школе на основе действующего учебного плана. 

4.6. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики факультативных 

курсов, но не менее 10 обучающихся в группе. 

4.7. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается 

проведение отборочных испытаний и проверок. 

4.8. Факультативные курсы ведут учителя школы или приглашенные специалисты, имеющие 

соответствующую подготовку в данной образовательной области. 

5. Порядок организации факультативных курсов. 

5.1. Факультативные курсы должны проводиться после уроков. Может быть предусмотрен 

перерыв для отдыха школьников между обязательными занятиями и факультативами. 

5.2. По каждому факультативному курсу могут использоваться типовые программы 

факультативных курсов Министерства образования РФ; создаются рабочие программы. 

5.3. При проведении факультативных курсов используются различные формы, методы 

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

лабораторные занятия, экскурсии, проекты, рефераты, доклады и др. 

5.4. Оценки по итогам работ учащихся на факультативных курсах не выставляются. 

Освоение образовательной программы курса сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в форме зачёт\незачёт. 

6. Ведение документации. 

6.1. Для фиксирования проведенных факультативных курсов, их содержания, посещаемости 

обучающихся учителем ведется журнал. 



 

6.2. 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 планом 

• рабочей программы; 

• фиксируются посещение занятий обучающимися, в случае отсутствия ученика ему 

проставляется «н»; 

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

необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

6.4. Контроль за организацией и содержанием факультативных занятий осуществляет 

директор школы и его заместитель по учебной работе. 


