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2.1.1. организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

2.1.2. расширение базового объема знаний; 

2.1.3. подготовка к ГИА; 

2.1.4. предоставление ученику возможности реализовать свой интерес к выбранному 

предмету; 

2.1.5. уточнение готовности и способности ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне; 

2.1.6. выработка у обучающихся  умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических  задач; 

2.1.7. создание условий для самообразования, формирования у обучающихся  умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 
 

3. Порядок организации и проведения  
элективных, факультативных курсов, индивидуально- групповых занятий 

 

3.1. Организация изучения элективных курсов, факультативных курсов,  индивидуально-

групповых занятий. 

3.1.1. Элективные курсы, факультативные курсы, индивидуально-групповые занятия 

реализуются согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска». 

3.1.2. Элективные курсы, факультативные курсы, индивидуально- групповые занятия 

проводятся в соответствии с  расписанием, утверждаемым директором  МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» и проводятся до/после уроков. 

3.1.3. Проведение элективных курсов, факультативов, индивидуальных  и групповых 

занятий и посещаемость обучающихся фиксируются в специальном журнале. 

3.1.4. Формы обучения на элективных курсах, факультативах, индивидуальных  и 

групповых занятий могут быть как традиционными, так и ориентированными на 

инновационные педагогические технологии (коммуникативные, групповые, проектно-

исследовательские). 

 

4. Порядок оценивания  
элективных, факультативных курсов, индивидуально- групповых занятий 

4.1.1. При изучении элективных, факультативных курсов  применяется  

безотметочная система оценивания.   По окончании учебного периода (четверть, 

полугодие), освоении содержания факультативного, элективного курса ставится 

словесная оценка усвоения ученого материала «зачтено».  

4.1.2. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

элективных курсов, факультативных курсов обучающимися являются: 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проектные работы, 

рефераты, сообщения, лабораторные, практические, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения. 

Формы устной проверки: 

- Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
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- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

 
5. Порядок разработки  и утверждение программ элективных, факультативных 

курсов, индивидуально- групповых занятий и их экспертиза 

5.1. Разработка и утверждение программ элективных курсов, факультативных 

курсов, индивидуально-  групповых занятий определяется Положением о разработке 

и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 107 

г. Челябинска»   г. Челябинска  

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
6.1. Обучающиеся имеют право на самостоятельный выбор  элективного курса, 

факультативного курса, индивидуально- группового занятия в соответствии с  их 

интересами. 

6.2. Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимого (согласно учебному плану). 

6.3. Учитель несёт ответственность за  ведение документации и  выполнение программы 

по элективному  курсу, факультативному курсу, индивидуально-групповым занятиям. 

6.4. В журнале фиксируются сведения о прохождении программы,  отсутствующие на 

занятиях. 

6.5. Учитель вправе сам определить форму контроля обучающихся на элективном курсе, 

факультативном курсе, индивидуально-групповом занятии, в соответствии с 

поставленными целями и задачами занятия. 

6.6. Контроль за состоянием преподавания элективного курса, факультативного курса, 

индивидуально-групповых занятий возлагается на заместителей директора. 


