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Положение о факультативных и элективных учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях). 


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29  декабря 2010 г. №189; с Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020 года; Приказом  Миноборонауки  РФ  от  28.12.2010  № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», Письмом Минобразования России «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; Уставом МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми.

1.2. Понятия, используемые в практике работы образовательного учреждения:
	Факультативные занятия – необязательная форма учебно-воспитательного процесса (Ст.34, ч.1, п.5 ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в РФ»), направленная на формирование разнообразных компетенций. Их деятельность дает обучающимся возможность: 

– дополнить,  углубить свои знания и умения по предмету; 
– развивать умения самостоятельно применять знания, наблюдать и объяснять природные и общественные явления; 
– развивать творческие способности; 
– готовиться к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
	Элективные занятия – обязательная форма учебно-воспитательного процесса после получения основного общего образования(Ст.34, ч.1, п.5 ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в РФ»), составляющая вариативную часть учебного плана и являющаяся важной содержательной частью обучения. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности каждого обучающегося, являясь важным средством построения индивидуальных образовательных траекторий. 


2. Порядок формирования групп и организации факультативных занятий. 

Перечень факультативных занятий на каждый год формируется исходя из пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей школы-интерната. 
	В группы для проведения факультативных занятий зачисляются обучающиеся 5-9 классов на принципах добровольности.
2.3. Группы для проведения факультативных занятий, как правило, комплектуются из одного или параллельных классов и являются группами постоянного состава. 
2.4. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается проведение отборочных испытаний и проверок.
2.5. Факультативный курс рассчитан на 34 часа. (2 часа в неделю в течение полугодия или 1 час в неделю в течение года).
2.6. Заместитель директора по УВР составляет специальное расписание факультативных занятий. 
2.7. При проведении факультативных занятий используются различные формы, методы обучения и виды учебной деятельности, например, лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, проекты, рефераты, доклады и др.
2.8. Оценки по итогам работ, учащихся на факультативных занятиях не выставляются.

3. Порядок формирования групп и организации элективных занятий. 

Преподавание элективных курсов ведётся в рамках учебного расписания, составленного с учётом требований Санитарных норм и нормативами учебного времени. Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать максимально допустимый (согласно учебному плану). 
	В группы для проведения элективных занятий зачисляются обучающиеся 10 – 11 классов на принципах добровольности. 
	Группы для проведения элективных занятий комплектуются из одного или параллельных классов и являются группами постоянного состава. 
	При комплектовании групп элективных занятий не допускается проведение отборочных испытаний и проверок. 
3.5.   Зачисление учащихся в группы производится учителем, ведущим занятие, и утверждается приказом директора.
3.6.   Элективные занятия ведут учителя МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми или приглашенные специалисты, имеющие соответствующую подготовку в данной образовательной области.
3.7.   Содержание элективных курсов не должно дублировать содержания предметов, обязательных для изучения.
3.8.  По каждому элективному курсу используются типовые программы элективных курсов Министерства образования и науки РФ, рабочие образовательные программы, авторские программы учителей МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми. 
3.9. Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: проектная и исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории и иные формы, ориентированные на инновационные педагогические технологии. 
3.10. Обучающийся имеет право сменить заявленный курс на другой (по согласованию с ведущим его учителем). 
	Элективный курс оценивается, если ученик выполнил зачётную работу, предусмотренную программой курса: подготовил проект, выполнил творческую или исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал макет или прибор и др. в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной записке программного курса. 

Итоговое оценивание по элективным курсам не производится; текущие оценки по данным предметам учитываются при выставлении полугодовых и годовых отметок по родственным предметам.

4. Ресурсное обеспечение  элективных курсов и факультативов. 

Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании, выбираются педагогом самостоятельно в зависимости от решаемых целей и задач. 
4.2.Программно-методическое  обеспечение включает в себя:
– программу курса;				
–информационно-содержательную основу  реализуемого курса  (справочную,  научно-
познавательную и др. литературу);				
– учебно-тематическое планирование; 
– систему творческих наработок учителя и творческих работ обучающихся и другие педагогические средства, необходимое оборудование. 
4.3. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается программами, согласованными на соответственном педагогическом совете и утвержденными приказом директора МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми.

5. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации элективных курсов и факультативов

	Проведение элективных курсов, факультативов предусматривается вариативной частью учебного плана МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми. 
	Комплектование групп осуществляется на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся. 
	Наполняемость групп устанавливается в соответствии с действующими нормативами. При наличии необходимых условий и средств возможно деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с меньшей наполняемостью, которая определяется уставом общеобразовательного учреждения. 
	Ведение  элективных курсов, факультативов  осуществляется в соответствии с расписанием, 

которое может быть совмещено с основным  расписанием школы.
5.5. Система оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по курсам и факультативам педагог определяет самостоятельно, в зависимости от целей.

6.Документация элективных курсов и факультативов

6.1. Каждый учитель, ведущий элективные курсы и факультативные занятия, должен иметь программу, которая включает в себя:
– пояснительную записку, отражающую цели и задачи факультативного курса; 
– тематику занятий; 
– перечень умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести на занятиях; 
– список литературы для учителя и обучающихся. 
	Ведение элективных курсов и факультативов фиксируется в журнале. Учитель регулярно заполняет журнал факультативных занятий, в котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость учащимися занятий. Он обязан своевременно сдавать журнал для проверки заместителю директора по УВР. 


