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П О Л О Ж Е Н И Е 

об элективных и индивидуально-групповых занятиях в  

МБОУ «Усть – Хайрюзовская СОШ» 
 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПин), Базисным учебным планом и определяет порядок  организации 

элективных и индивидуально-групповых занятий. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды элективных и индивидуально-групповых 

занятий, время проведения, оценивание. 

1.3. Содержание элективных курсов должно быть в соответствии с  Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего образования. 

1.4. При проведении элективных занятий используются программы  элективных курсов, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ к применению индивидуально-

групповых занятий – скорректированные программы соответствующего курса, рассмотренные на 

заседании методических объединений и утвержденные директором школы. 

            

II. Цели и задачи 

 

          2.1  Цель элективных занятий – расширение общеобразовательных знаний, создание условий 

для максимального развития личности ребенка, его творческих способностей, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Элективные 

занятия позволяют расширить содержание образования, познавательную активность, 

разносторонние интересы и способности учащихся, способствуют выстраиванию индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

III. Организация элективных и индивидуально-групповых занятий 

 

3.1. Открытие элективных и индивидуально-групповых занятий оформляется приказом 

директора с указанием класса, названия курса, количества часов, отводимого на его изучение. 

3.2.   Число групп для занятий определяется в пределах часов, отведенных на эти цели 

школьным учебным планом. 



 

 

 

3.3.  Группы для изучения факультативных курсов комплектуются из учащихся одного или 

параллельных классов. 

3.4.  Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики элективного курса и 

числа желающих. Число посещающих индивидуально-групповые занятия регулируется  

руководителем курсов. 

3.5.   В  группу учащиеся зачисляются до 5 сентября каждого года. 

3.6.  Расписание  элективных и индивидуально-групповых занятий составляется отдельно от 

школьного расписания уроков, от расписания спортивных секций и кружков. 

3.8. Между началом элективных, индивидуально-групповых занятий и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

3.9. Разрешается в течение учебного года передавать часы элективных, индивидуально-

групповых занятий другому учителю (на основании заявления учителя и приказа директора). В 

этом случае направление курсов должно быть сохранено. 

3.10.  Запись проведенных занятий производится в отдельном журнале для индивидуально-

групповых  занятий и элективных курсов. 

 

IV. Аттестация обучающихся  

 

 4.1.  Элективный курс, индивидуально-групповые занятия не предполагают выставления 

оценок. 

 4.2 .     Выпускникам, изучившим дополнительные курсы в объеме менее 64 часов за два 

учебных года, в раздел «Дополнительные сведения» аттестата об основном общем и среднем  

общем образовании делается соответствующая запись (указывается название изученного курса без 

выставления отметки). 

 

V. Руководство и контроль 

 

 5.1 Руководство и контроль за организацией и содержанием  элективных и индивидуально-

групповых занятий осуществляет заместитель директора школы по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


