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Положение 

о факультативных, элективных курсах и индивидуальных занятиях  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о факультативных, элективных курсах и индивидуальных 

занятиях, в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования  РФ от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении  федерального базисного 

учебного плана  для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» и на основании письма Департамента образования Администрации 

Кемеровской области от 28.05.1999г. № 1469/03, Устава  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее – 

гимназия) в целях упорядочения вопросов организации и проведения факультативных, 

групповых и индивидуальных занятий  разработаны следующие положения. 

 1.2. Индивидуальные занятия, предусмотренные учебным планом, проводятся для 

обучающихся следующих категорий: 

 детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным 

показателям (ослабленные и болеющие дети, обучающиеся, имеющие 

длительные перерывы в обучении); 

 одаренных детей, проявивших успехи и значительные способности в 

изучении того или иного предмета, занимающихся учебными 

исследованиями; 

 для подготовки детей выпускных и предвыпускных классов к сдаче 

государственной итоговой аттестации. 

 1.3. Факультативные, элективные курсы имеют целью углубление знаний, 

образовательных компонентов инвариантной части, а также создания условий для 

наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

совершенствования их умений и навыков. 

 1.4. Факультативные, элективные курсы и индивидуальные занятия не являются 

обязательными.  

 1.5. Решение о проведении факультативных, элективных курсов и индивидуальных 

занятий принимает Гимназия по согласованию с МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»  в рамках утвержденных ассигнований. 

 1.6. Часы, отводимые на факультативные, элективные курсы и индивидуальные 

занятия, входят в объем максимальной нагрузки обучающихся. 

  

2. Организация и проведение факультативных, элективных курсов  и 

ндивидуальных занятий 

 2.1. Группы для проведения факультативных, элективных курсов комплектуются из 

обучающихся одного или параллельных классов и являются группами постоянного 

состава. 

      2.2. Число обучающихся в такой группе не должно превышать 12 человек. 

 2.3. Для факультативных, элективных курсов и индивидуальных занятий составляется 

отдельное расписание. 

 2.4. При комплектовании групп для изучения факультативного, элективного курса не 

допускается проведение отборочных испытаний и проверок. 

3. Контроль за организацией и содержанием 



     3.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных, 

элективных курсов и индивидуальных занятий осуществляет директор гимназии и 

заместители по учебно –  воспитательной  работе. 

 3.2. Учителем ведется журнал факультативных, элективных курсов и индивидуальных 

занятий, где записывается тема занятия и учет посещений. 

      3.3. Отметки по итогам работы обучающихся на факультативных, элективных курсах и 

индивидуальных занятиях не выставляются. 

 


