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1. Общие положения

1.1 .Ориентация хлебно-воспитательного процесса на удовлетворение потребностей и интересов 
школьников, развитие их способное гей реализуется через работу различньгх факультативов.
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Их деятельность даёт возможность учащимся:

• Дополнить углубить свои знания по предмет:
• развивать самостоятельно приобретать, применять знания, наблюдать и объяснять 

природные и общественные явления:
• развивать творческие способности:
• подготовиться к продолжению образования и сознательному выборе профессии.

1.2. Факультативные занятия как форма учебно-воспитательного процесса в школе 
организуются в соответствии с учебным планом.

1.2. Факультативные занятия имеют целью углубление общеобразовательных предметов, а 
так же развитие разносторонних интересов и способностей учащихся 5-11 классов.

П орядок проведении факультативных занятий

1. В группы по изучению факультативных курсов учащиеся зачисляются, но их желанию.
2. Группы для изучения факультативов, как правило, комплектуются из учащихся 
одною класса. Занятия по факультативах не связанный предметами, входящими в 
учебный план, могут проводиться с учащимися различных классов.
3. Во всех случаях число групп для факультативных занятий определяемся в 
пределах общего количества часов на эти занятия, устанавливаемых школой на основе 
действующего базисного плана.

4. Факультативные занятия должны предусматриваться специальным расписанием и 
проводиться после уроков.

5. При проведении факультативных занятий должны найми применение различные формы 
и методы обучения и виду учебной работы учащихся, способствующие развитию у них 
познавательной и творческой активности.

Документация факультатива.

1. Учитель разрабатываем свою программу или использует типовые программы 

факультативных курсов.

'  2. Каждый учитель, ведущий факультативные занятия, должен иметь программу, 

которая включаем в себя:

• пояснительную записку, отражающую цели и задачи факультативного курса:
• тематику занятий:
• перечень умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести на 

факультативных занятиях;
• список литературы для учителя и учащихся.

3. 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.

Оценка качества рабом ы факультатива.

Контроль эффективности проведения факультативных занятий осуществляется по

следующим показателям:
• метод проведения занятий (лекции, беседы, решение задач, лабораторно - практические 

занятия и м. л.):
• формы занятий (семинар, диспут и т.д.) их адекватность заявленному содержанию и 

эффективность:
• активность и самостоятельность учащихся в процессе занятии:
• посещаемость факультативных занятий.



Факультативные учебные предметы, курсы дисциплин (модулей)

1. Факультативные учебные предметы, курсы дисциплин (модулей) организуются в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2. Факультативные учебные предметы, курсы дисциплин (модулей) Имеют целью углубление 
общеобразовательных знаний, а также развитие разносторонних интересов и способностей 
учащихся.
3 Факультативные учебные предметы курсы дисциплин (модулей) могут проводиться как по 
программам, разработанным Министерством образования и науки РФ так и по авторским.
4. Факультативный учебный предметы, курс дисциплины (модуля) может быть рассчитан не 
менее, чем на 17 часов (0,5ч в неделю в учебном плане).
5. В группы по изучению факультативных учебных предметов, курсов дисциплин 
(модулей) учащиеся зачисляются по их желанию
6 Группы по изучению факультативных учебных предметов курсов дисциплин (модулей) 
комплектуются, как правило, из учащихся одной параллели. Занятия по факультативным 
учебным предметам, курсам дисциплин (модулей), выходящим за рамки учебных дисциплин, 
входящих учебный план, могут проводиться с учащимися разных параллелей.
7. Факультативные учебные предметы, курсы дисциплин (модулей) должны предусматриваться 
специальным расписанием и проводиться после обязательной части уроков.
8 При проведении факультативных учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) должны 
найти применение различные формы и методы обучения, способствующие развитию у 
обучающихся познавательной и творческой активности, в том числе социоигровые занятия, 
практикумы лабораторные и практические занятия, экскурсии, лекции, семинары.
9 Учащимся, изучившим факультативный учебный предмет, курс дисциплин (модулей), в 
аттестате указывается название изученного курса
10. Факультативные учебные предметы, курсы дисциплин (модулей) ведут 
учителя, имеющие специальную подготовку.
11. Оплата преподавателей факультативных учебных предметов курсов дисциплин (модулей) 
проводится в соответствии с тарификацией, утверждённой директором
12. Методический Совет школы, учитывая пожелания учащихся и наличие реальных 
возможностей, рекомендует перечень факультативных учебных предметов, курсов дисциплин 
(модулей) на предстоящий год.
13. Наполняемость групп определяется директором школы.
14. Зачисление учащихся в группу к изучению факультативных учебных предметов, курсов 
дисциплин (модулей) производится учителем, ведущий факультативный учебный предмет, курс 
дисциплин (модулей.)
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