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Положение
о факультативных занятиях
Муниципального бюджетного образовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 3

Общие положении
Факультативные занятия в школе организуются в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 02 - 600 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», учебным планом
МБОУ COI11 № З.С учётом мнения Совета родителей и учащихся.
1. Факультативные занятия, как одна из форм учебно-воспитательного
процесса в' школе, организуются в соответствии с основами законодательства
Российской Федерации «Об образовании», Уставом МБОУ СОШ №3,
методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ и МО
Ставропольского края.
2. Факультативные занятия имею '1 целью углубление общеобразовательных
знаний, развития разнос торонних интересов и способностей учащихся 5-11 классов.
3. Факультативные занятия проводятся по составительским программам, на
основе программ разработанных и утверждённых Министерством образования и
науки РФ, а также МО Ставропольского края. Допускается использование
авторских программ факультативов, прошедших экспертную оценку.
4. Школе
предоставляется
право вносить изменения
в программы
факультативных курсов с учетом национально-регионального компонента
содержания образования и материальной базы учебно-воспитательного процесса.
5. Факультативный курс может быть рассчитан не менее, чем на 17 часов (1
час в неделю - в течение полугодия) или на 34 часа (1 час в неделю в течение года).
6. В группы по изучению факультативных курсов учащиеся зачисляются по их
желанию. Группы для изучения факультативов, как правило, комплектуются из
учащихся одного или параллельных классов.
7. Занятия по факультативам, не связанным с предметами, входящими в
учебный план, могут проводиться с учащимися различных классов.
8. Во всех случаях число групп для факультативных занятий определяется в
пределах общего количества часов на эти занятия, устанавливаемых школе на
основе действующего учебного плана.
9. Факультативные занятия должны
проводиться
после уроков по
специальному расписанию.
10.
При проведении факультативных занятий должны найти применение
различные формы и методы обучения, разнообразные виды познавательной
деятельности учащихся.
11.
Факультативные курсы ведут учителя, а также
могут вести
преподаватели ВУЗов, деятели науки, литературы и искусства, специалисты,
имеющие соответствующую подготовку.
12. Оплата
преподавателей
факультативных
курсов
проводится
в
соответствии с тарификацией, утвержденной Управлением образования.
13. Педагогический совет, учи тывая пожелания учащихся и наличие реальных
возможностей, утверждает перечень факультативных курсов на предстоящий
учебный год.
14. Наполняемость групп определяется директором школы в зависимости от
специфики факультативных курсов, но не менее 10 человек в группе.

В тех случаях, когда число учащихся, желающих изучать тот или иной
факультативный курс, превышает возможность набора, преимущество отдается тем
школьникам, которые в изучении данного и смежного с ним предметов проявили
большее прилежание и заинтересованность.
При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается
проведение отборочных испытаний.
Зачисление учащихся в группу по изучению факультативного курса производится
учителем, ведущим факультатив.
Учитель должен аккуратно и своевременно вести записи о проведенных
факультативных занятиях в специальном журнале.
Рабочая программа факультативного курса составляется учителем в соответствии с
примерной программой курса.
Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных занятий
осуществляет директор и его заместители по учебно- воспитательной работе.

