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1. Общие положення
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

№273-Ф3 н5 ч. 1 ст. 34.
1.2.Настоящее Положение определяет види факультативних и индивидуально-групповьіх 

занятий, времяпроведения, оценивание.
1.3. Факультативиьіе занятия имеют целью углубление общеобразовательннх знаний и 

развитие разносторонних интересов и способностей учащихся 5-11 классов. Индивидуально- 
групповьіе занятия направленьї на новьішение качества знаний учащихся, предупреждение 
неуспеваемосги, развитие мотивации учащихся, удовлегворение интереса учащихся с 
повьішенной мотивацией.Факультативнне и индивидуально-групповие занятия как форма 
учебно-воспитательного процесса в інколе организуется в соответствии с учебньїм планом. 
Школа принимает решение и песет ответственность за содержание и гіроведение 
факультативних н индивидуально-групповьіх занятий в порядке, определенном действующим 
законодательством.

Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативних н индивидуально- 
групповьіх занятий осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Изучепие учащимиея учебньїх предметов, курсов и дисциплин за пределами осваиваемьіх 
образовательньїх программ способсгвует их более полному интеллектуальному, духовно- 
нравственному, творческому, физическому развитию, удовлетворению их образовательньїх 
потребностей и интересов.

Перечень учебньїх предметов, курсов и дисциплин, реализуемьіх в образовательной 
организации за пределами основних образовательньїх программ, формируется исходя из:

- возможностей 0 0 ;
- склонностей и потребностей учащихся;
- запросов родителей (законних представителей) учащихся;
- запросов общества;
- современньїх потребностей рьінка труда;
- требований инновационного еоциально ориентированного развития страньї.
Занятия могут проводиться как по программам, разработанньїм Министерством образования 

и науки РФ, 0 0  ИУУ. так и по авторским программам рассмотренньїх на заседаниях 111М0, 
согласованньїх с курирующим зам. директора по УВР и утвержденньїм приказом директора 
школьї.

2. Порядок изучения факультативних курсов. индивидуально-групповнх занятий

2.1. Факультативнне и индивидуально-групповне занятия не являются обязательньїми для 
обучающихся и организуются по гем предметам и направлениям, которне они вибрали из 
предложенного перечня в пределах максимально допустимой учебной нагрузки для данного 
класса.

2.2.Факультативнне и индивидуально-групповие занятия должни предусмагриваться 
специальньїм расписанием утвержденньїм директором ш коли проводиться после уроков. Между 
началом факультативних или индивидуально-групповнх занятий и последним уроком 
устанавливается перерив продолжительностью не менее 45 минут.Количесгво факультативних и 
индивидуально-групповнх занятий для каждого учащегося определяется исходя из 
гигиенических требований к максимальним величинам недельной образовательной нагрузки (п. 
10.5.СанПиН 2.4.2.2821 -10), а такжеучебннмпланомшколн.

2.3.1 Іеречень факультативних и индивидуально-групповнх занятий на каждьій год 
формируется, исходя из пожеланий обучающихся, родителей (законних представителей), из 
реальних возможностей учебного плана, кадрових, материально- технических и финансовьіх 
возможностей школьї.



2.4. Группьі для проведення факультативних или индивидуально-группових занятий, как 
правило, комплектуются из одного или гіараллельньїх классов и являются группами постоянного 
состава.

2.5 Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики занятий и количества 
детей в классе (параллели), но не менее 5 человек и не более 15 в группе. Группьі 
индивидуально-группових занятий формируются из учащихся одного класса( параллели) в 
количестве от 1 до 15 человек в зависимости отнаправления и от количества самих учащихся, 
нуждающихся в такой форме занятий.

Зачислениеобучающихся в грушшдляироведенияфакультативньїхилииндивидуально- 
групповьіхзанятийпроизводитсяучителем, ведущимзанятия, и
утверждаетсяприказомдиректорашкольїнепозднее 10 сентября.

При закрьітии факультативной или индивидуальной группьі руководство школьї обязано 
проинформировать родителей за 2 недели до прекращения занятий. Часьізанятий, 
протарифицированниепедагогам,
снимаютсянаоснованииприказадиректорашкольї.Освободившиеся часьі могут бьіть передачьі 
другому педагогу на основании приказа директора школьї. Факультативньїе занятия проводят 
работники 0 0 ,  а также иньїе физические лица, заключившие с 0 0  соответствующий 
гражданско-правовой договор.

2.6. М етоди и формьі обучения факультативиих и индивидуально-групповьіх занятий.
При проведении факультативних и индивидуально-групповьіх занятий должньї найти 

применение различньїе формьі и методьі обучения и видьі учебной работьі обучающихся, 
способствующие развитию у них познавательной и гворческой активносте, в том числе лекции, 
семинарьі, практикуми, лабораторние занятия, зкскурсии. реферати, доклади и другие формьі 
самостоятельной работи обучающихся. Основними приоритетними методиками изучения 
факультативних и индивидуально-группових занятий являются: учет индивидуальньїх 
особенностей и потребностей обучающихся, различий в стилях познания -  индивидуальньїх 
способах обработки информации, интерактивность.

2.7. Оценка результатов изучения факультативних и индивидуально-групповьіх занятий.
По окончанию изучения факультативного курса, обучающиеся должньї приобрести знання, 

умения, опит предусмотренние программой. Оценивание достижений учащихся. посещающих 
факультатив или индивидуально-групповое занятие, рассматривается на педагогическом совете. 
Решением педагогического совета принимается оценивать или нет то или иное занятие или 
факультатив.

2.8. Учебное и программно-методическое обеснечение преподавания факультативних 
ииндивидуально-группових занятий.

В качестве учебньїх пособий в преподаваний факультативних или индивидуально- 
группових занятий используются пособия, рекомендованние Министерством образования и 
науки РФ. В качестве учебной литературн по факультативним занятиям могут бить 
использовани учебние пособия, пособия по факультативним курсам, а также научно-популярная 
литература, справочние издания.

2.9. Документация факультатива или индивидуально-группового занятия.
Каждий учитель, ведущий факультативньїе или индивидуально-групповое занятия, должен 

иметь программу, которая включает: титульний лист; перечень нормативних документов, на 
основе которих разработана программа; цели и задачи факультативного курса; содержание тем 
факультативного курса; календарно-тематическое гіланирование; перечень умений и навиков. 
которие обучающиеся должньї приобрести на занягиях; список литературн для учителя и 
обучающихся.

Учитель регулярно заполняет журнал занятий, в котором отмечаег дату и гему занятия. 
посещаемость обучающимися занятий.
Онобязансвоевременносдаватьжурналдляпроверкизаместителюдиректорагіо 
УВР.Данньїйжурналявляетсяфинансовимдокументом.
позтомуприегозаполнениинеобходимособлюдатьправидаоформленияклассногожурнала.



2.10. ГІри организации факультативних или индивидуально-групповьіх занятий школа 
должна иметь следующие документи:

- материальї анкегирования, определяющие внбор обучающимися и их родителями 
факультативних курсов и л и  индивидуально-групповнх занятий;

- заявления родителей, которьіе хранятся у заместителя директора ніколи по учебной работе 
в течение учебного года;

- приказ по школе, уТверждающий списочний состав обучающихся факультативних курсов 
или индивидуально-группового занятия;

- журнали учета проведенннх факультативних или индивидуально- группових занятий;
- сведения об изучаемих факультативних курсах в классних журналах в разделе «Сведения о 

факультативних занятиях»;
- расписание занятий факультативних курсов, индивидуально-групповнх занятий 

утвержденное директором школьї.

3. Кри герии оценки зффективности факультативного занятия.
Основньїмикритериямизффективностипроведенияфакультативннх и индивидуально- 

групповихзанятийявляюТся:
- активность и самостоятельносТь учащихся в процессе занятий; посещаемость занятий 

учащимися;
- результати участня учащихся вразличного уровня конкурсах, соревнования, олимпиадах, 

конференциях и мероприятиях;
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