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Предисловие 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, ре-

гламентирующий деятельность по реализации образовательных программ 

общего образования Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз». 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие норма-

тивные документы: 

Конституция РФ  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07 2006 г.  

№ 152-ФЗ 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания (утверждена приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 18.07.2002 г. № 2783) 

Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089) 

Федеральные базисные учебные планы и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего об-

разования (приказ Минобразования России от 09 марта 2004 г. № 1312) 

Письмо Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени об-

щего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-

ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312» 

Положение о факультативных занятиях в общеобразовательных шко-

лах РСФСР 3 февраля 1975 г. (Сборник приказов и инструкций Министер-

ства просвещения РСФСР. 1975. - № 12. – С. 29-31), с тех пор оно не обнов-

лялось 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 N 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи ат-

тестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует особенности приема обучаю-

щихся, содержания и организации образовательного процесса в профильных 

классах (группах), на элективных и факультативных курсах лицея. 

Часы лицейского компонента, не использованные для расширения ин-

вариативной части учебного плана могут использоваться дифференцирован-

но в вариативной части: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_14/prm72-1.htm
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_14/prm72-1.htm
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 на ведение курсов по выбору (для профильного обучения использу-

ется термин элективные курсы); 

 на индивидуальные и групповые занятия, в том числе факульта-

тивные; 

 на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими 

видами и формами учебной деятельности.  

1.2 Профильные классы (группы) обеспечивают обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их за-

просов и интересов; 

 повышенный уровень подготовки по избранному ими профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

 формирование навыков самостоятельной и научно-

исследовательской работы; 

 непрерывность между программами общего и профессионального 

образования. 

1.3 Профильные классы (группы) создаются на третьей ступени обуче-

ния (десятые-одиннадцатые классы) и предполагают изучение не менее 2 

элективных курсов на профильном уровне в течение одного учебного года. 

При выборе профиля обучения учащийся выбирает и соответствующий 

набор элективных курсов, обязательных для посещения.  

1.4 Лицей несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), общественностью, государством и учредите-

лем за реализацию конституционных прав личности на образование, соответ-

ствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенно-

стям детей, качество обучения и воспитания, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к профильному обучению. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРО-

ФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) 

 

2.1 Лицей, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

формирует профильные классы (группы) и соответствующий им перечень 

элективных курсов. 

В настоящее время в лицее могут реализовываться следующие профи-

ли: 

 технический; 

 естественнонаучный; 

 социально-гуманитарный; 

 экономический; 

 физико-информационных технологий. 
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2.2 Мультипрофильная модель старшей профильной школы  базирует-

ся на основе выбора обучающимися индивидуальной образовательной траек-

тории. 

2.3 Специализация профиля обучающегося (группы) реализуется через 

введение элективных курсов за счет часов  компонента образовательного 

учреждения/ организации в учебный план соответствующего содержания. 

2.4 Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разрабо-

танным преподавателями лицея и утвержденным директором лицея после 

рассмотрения на педагогическом совете. 

2.5 Аттестация по профильным предметам проводится по полугодиям и 

выражается в четырехбалльной системе оценивания, формы промежуточной 

аттестации (зачет/ экзамен) отражаются в учебном плане. 

2.6 Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит 

личностно-деятельностную направленность, содержит спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разнообраз-

ным видам учебной деятельности. 

2.7 Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации опреде-

ляется соответствующим Положением. 

2.8 Курс считается зачтенным если: 

а) обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследователь-

скую, подготовил реферат, выполнил творческую работу по искусству, скон-

струировал модель, макет или прибор и т.д. 

2.9  В аттестате об основном общем образовании и среднем общем об-

разовании делается отметка о пройденных элективных, факультативных кур-

сах по выбору. 

2.10 В случае отсутствия зачтенных (оцененных) результатов курсов, 

запись в аттестате об изученных элективных и факультативных курсах не де-

лается. 

2.11 Государственная итоговая аттестация по завершении среднего об-

щего образования в профильных классах (группах) проводится в соответ-

ствии с Положением о государственной итоговой аттестации, нормативными 

актами органов управления образованием. 

2.12. Обучающимся, в полном объеме выполнившим программу про-

фильного обучения по элективным курсам, внесенным в учебный план на ос-

новании решения педагогического совета лицея и приказа ректора Универси-

тета выдается свидетельство Факт его выдачи регистрируется в специальном 

журнале (книге). 

2.13 Обучающиеся, не успевающие по элективным и факультативным 

курсам, могут быть аттестованы по программе базового уровня, им предо-

ставляется возможность получения аттестата о среднем общем образовании  

2.14 Продолжительность элективных курсов по выбору -17- 68 часов. 

2.15 Преподавателями курсов могут быть преподаватели Университета, 

а также специалисты из других образовательных учреждений. 
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3 ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ 

КЛАССЫ (ГРУППЫ) 

 

3.1 Порядок приема в профильные классы (группы) в части, не урегу-

лированной Федеральным Законом «Об образовании в РФ», определяется 

Правилами приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», утвержденными ректором Университета.  

3.2 Профильные классы (группы) формируются на 1 июля текущего го-

да приказом ректора Университета  по представлению директора лицея. Воз-

можно деление класса на две группы разного профиля. 

3.3 Профильные группы открываются при наличии обучающихся в ко-

личестве не менее 5 человек.  

3.4 Прием в профильные классы (группы) осуществляется на основа-

нии письменного заявления выпускника основной общеобразовательной 

школы, письменно согласованного с родителями (законными представителя-

ми), с учетом результатов государственной итоговой аттестации по програм-

мам основного общего образования, успеваемости по профильным предме-

там, рекомендаций преподавателей-предметников, уровня психологической 

готовности к занятиям, результата индивидуальной накопительной оценки/ 

«портфолио» (при наличии). 

3.5 При поступлении в профильные классы (группы) обучающиеся и их 

родители (законных представителей) должны быть ознакомлены со всеми 

документами, регламентирующими образовательный процесс в лицее. 

3.6 При зачислении в профильные классы (группы) обращается внима-

ние на состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских проти-

вопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом. 

3.7 Элективные курсы в профильных классах (группах) вносятся в ос-

новное расписание занятий с соблюдением максимально допустимой учеб-

ной нагрузки, их посещение является обязательным для обучающихся про-

фильных классов (групп). 

3.8 За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право сво-

бодного перехода в другие классы (группы) лицея в следующие сроки:  

а) не позже 5 сентября в начале 10 класса,  

б) не позже 5 сентября в начале 11 класса,  

в) до 15 января в 10 классе. 

 

4 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КУРСЫ 

 

4.1 Факультативные курсы - это одна из форм учебно-воспитательного 

процесса в лицее.  

4.2 Факультативные курсы имеют целью углубление и расширение об-

щеобразовательных знаний, образовательных компонентов инвариантной ча-

сти, а также создание условий для наиболее полного удовлетворения инди-

видуальных запросов обучающихся 2 – 11 классов, совершенствования их 
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умений и навыков, формирования разного рода компетенций. Они дают уча-

щимся возможность: 

- дополнить, углубить свои знания и умения по предмету;  

- развивать умения самостоятельно приобретать, применять знания, 

наблюдать и объяснять природные и общественные явления;  

- развивать творческие способности;  

- подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии.  

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ 
 

5.1 Факультативные курсы не являются обязательными для обучаю-

щихся и организуются по тем предметам и направлениям, которые выбрали 

обучающиеся, родители (законные представители). 

Перечень факультативных курсов на каждый год формируется исходя 

из пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и наличия ре-

альных возможностей лицея.  

5.2 В группы для проведения факультативных курсов зачисляются обу-

чающиеся со 2 по 11 класс на принципах добровольности.  

5.3 Группы для проведения факультативных занятий, как правило, 

комплектуются из одного или параллельных классов и являются группами 

постоянного состава. Занятия по факультативам, не связанным с предметами, 

входящими в учебный план, могут проводиться с учащимися различных 

классов.  

5.4 Учащимся не рекомендуется изучать более трех факультативных 

курсов одновременно.  

5.5 Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики 

факультативных курсов, но не менее 10 обучающихся в группе.  

5.6 В тех случаях, когда на тот или иной факультативный курс число 

желающих учащихся превышает возможности выбора, преимущество отда-

ется тем обучающимся, которые в изучении данного или смежного с ним 

предметов проявили большее прилежание и заинтересованность.  

5.7 При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не 

допускается проведение отборочных испытаний и проверок.  

5.8 Зачисление учащихся в группы для проведения факультативных 

курсов производится преподавателем, ведущим занятие, и утверждается рас-

поряжением директора лицея не позднее 1октября (или 10 января). 

5.9 Факультативные курсы ведут преподаватели лицея или приглашен-

ные специалисты, имеющие соответствующую подготовку в данной образо-

вательной области. 

 

6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ 

 

6.1 Факультативный курс может быть рассчитан на 17-34 часа. 
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6.2 Часы, выделяемые на факультативные курсы, входят в максималь-

ный объем учебной нагрузки учащегося.  

6.3 Факультативные курсы должны проводиться до или после уроков. 

В зависимости от условий проживания участников факультатива, может быть 

предусмотрен перерыв для отдыха обучающихся между обязательными заня-

тиями и факультативами.  

6.4 По каждому факультативному курсу могут использоваться типовые 

программы факультативных курсов Министерства образования РФ, рабочие 

образовательные программы. Календарно-тематический план факультатив-

ного курса на текущий учебный год утверждается директором лицея или его 

заместителем по УР, после согласования на соответствующем МО препода-

вателей-предметников.  

6.4 При проведении факультативных курсов используются различные 

формы, методы обучения и виды учебной деятельности, например: лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, проекты, рефера-

ты, доклады и др. 

6.5 Оценки по итогам работ обучающихся на факультативных курсах 

не выставляются.  

6.6 Учащимся, освоившим программу факультативных курсов, в атте-

стате об основном общем образовании, в аттестате о среднем общем образо-

ваний указывается название изученного курса без выставления оценок (отме-

ток). 

 

7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТА-

ТИВНЫХ КУРСОВ 
 

7.1 Формы, средства и методы обучения, используемые при преподава-

нии, выбираются педагогом самостоятельно в зависимости от решаемых це-

лей и задач.  

7.2 Программно-методическое обеспечение  включает в себя:  

- программу курса;  

- учебно-тематическое планирование;  

- пособия для кружковой работы; 

- в качестве программно-методического обеспечения могут быть ис-

пользованы авторские курсы, разработанные преподавателями лицея и рас-

смотренные на методическом объединении и/или педагогическом совете. 

7.3 Учебно-дидактическое обеспечение курса включает в себя:  

- наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации 

программы курса;  

- оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, 

проектной и исследовательской деятельности и другое в соответствии с про-

граммой курса (при  наличии); 

- в качестве учебной литературы могут быть использованы также учеб-

ные пособия по факультативным курсам, для кружковой работы, а также 

научно-популярная литература, справочные издания;  
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- систему творческих наработок преподавателя и творческих работ 

учащихся и другие педагогические средства, необходимое оборудование.  

 

8 ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

8.1 Список обучающихся и прохождение программы элективных, фа-

культативных  курсов  ведутся в специальном журнале. 

8.2 Журнал является финансовым и правым документом, отражающим 

факт проведения тарифицированного учебного часа, а также факт присут-

ствия (или отсутствия) и оценку деятельности обучающегося на занятии в 

рамках данного учебного часа. 

8.3 В журнале указываются следующие данные:  

- название курса;  

- Ф.И.О. преподавателя, ведущего вышеуказанный курс  

- дата проведения занятий;  

- тема проведенного занятия в соответствии с календарно-

тематическим планом;  

- фиксируются посещение занятий обучающимися, в случае отсутствия 

ученика ему проставляется «н»; 

8.4 По окончании прохождения программного материала после записи 

последней темы делается запись: «запланировано___ часов, проведено ___ 

часов, программный материал пройден (не пройден)», в случае непрохожде-

ния программного материала указываются непройденные темы.  

8.5 Данный журнал является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать Положение о ведении классных журна-

лов.  

8.6 Журналы проверяются согласно Положению о внутрилицейском 

контроле. 

8.7 Каждый преподаватель, ведущий профильные элективные и фа-

культативные курсы, должен иметь программу, которая включает в себя: 

- пояснительную записку, отражающую цели и задачи курса/предмета;  

- тематику занятий; перечень умений и навыков, которые обучающиеся 

должны приобрести;  

- список литературы.  

 

9 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИ-

КОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

9.1 Учащиеся лицея:  

имеют право на: 

-  выбор предмета и темы исследовательского проекта; 

- сбор «портфолио» образовательных достижений; 

- самостоятельный выбор элективных и факультативных курсов в объ-

еме, определенном учебным планом; 
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- по окончании одного курса сменить заявленный курс на другой или 

сделать это в конце 1 полугодия; 

- переход в другие профильные классы (группы) лицея по согласова-

нию с педагогическим советом и в сроки, установлены данным Положением. 

обязаны: 

- посещать занятия выбранных элективных, факультативных курсов со-

гласно расписанию. 

Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (согласно учебному плану). 

9.2 Преподаватель-предметник  

имеет право на: 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспи-

тания, 

- самостоятельный выбор учебников, учебных пособий и материалов, 

методов оценки знаний обучающихся; 

- самостоятельный выбор тематики факультативных курсов; 

- на повышение квалификации. 

обязан: 

- разрабатывать программы элективных, факультативных курсов, 

включая календарно-тематическое планирование; 

- устанавливать график проектной деятельности учащихся, в том числе 

исследовательской, в пределах установленных сроков. 

9.3 Классный руководитель  

- ведёт мониторинг занятости обучающихся на элективных и факульта-

тивных курсах по выбору в течение учебного года. Информацию предостав-

ляет по окончании учебного года заместителю директора по УР; 

- несет ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов по курсам; 

- отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение учебных 

курсов обучающимися, которые выбрали соответствующий курс.  

 

10 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО И 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСОВ  

 

10.1 Эффективность преподавания может быть подтверждена: 

- анализом отметок по предметам, связанных с профилем, элективным 

с курсом; 

- количественным и качественным анализом проектов, других исследо-

вательских и творческих работ, выполненных в рамках элективного курса; 

- проведением анкетирования среди обучающихся, родителей (закон-

ных представителей), целью которого является исследование уровня удовле-

творенности обучающихся содержанием элективного курса; 

- выбором соответствующего профиля обучения в старших классах; 

- участием лицеистов в олимпиадах, конференциях, конкурсах;  резуль-

тативностью их  выступлений. 
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Приложение 1. Критерии качества проведения факультативных занятий. 

 

№ 

п/п 

Критерий Уровень качества 

Оптималь-

ный 

Высокий Удовлетво-

рительный 

Неудовле-

творитель-

ный 

1. Посещае-

мость заня-

тий 

100-90 % 90-60 % 60-50 % Меньше  

50 % 

2. Активность 

обучающих-

ся 

Творческая Самостоя-

тельная 

Полусамо-

стоятельная 

Несамостоя-

тельная 

3. Уровень дея-

тельности 

обучающих-

ся 

Исследова-

тельский 

Творческий Частично 

творческий 

Репродук-

тивный 

4. Удовлетво-

ренность 

учащихся ор-

ганизацией 

занятий 

Удовлетво-

рены все 

учащиеся 

Удовлетво-

рены более  

75 % обуча-

ющихся 

Удовлетво-

рены  более 

половины 

обучающих-

ся 

Большин-

ство не удо-

влетворены 

5. Участие обу-

чающихся в    

конкурсах, 

смотрах, 

конференци-

ях, предмет-

ных олимпи-

адах 

Обучающи-

еся являются 

победителя-

ми муници-

пальных 

предметных 

олимпиад. 

Обучающи-

еся являются 

участниками 

муници-

пальных 

предметных 

олимпиад, 

призерами 

муници-

пальных 

конкурсов, 

смотров, 

конферен-

ций и т.п. 

Обучающи-

еся являются 

участниками 

муници-

пальных 

конкурсов, 

смотров, 

конферен-

ций, призе-

рами 

школьных 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов  и 

т.п. 

Учащиеся не 

участвуют в 

смотрах, 

конкурсах,  

олимпиадах 

и т.п. 

6. Ведение до-

кументации 

Полностью 

соответству-

ет настоя-

щему поло-

жению 

Соответ-

ствует 

В основном 

соответству-

ет 

Не соответ-

ствует 
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