
Положение о факультативных занятиях 
Факультативные занятия в школе организуются в соответствии с пожеланиями учащихся и родителей 

(законных представителей), исходя из возможностей школы, входят в компонент образовательного 

учреждения Учебного плана школы. 

Факультативные занятия имеют целью углубление знаний по предметам, а также создание условий для 

наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов учащихся, совершенствования их умений и 

навыков. 

Факультативные занятия не являются обязательными. При введении факультативных занятий следует 

учитывать наличие программ, учебных пособий, преемственность между классами и ступенями обучения. 

Учащиеся выбирают факультатив из предложенного перечня факультативов по предметам. 

Каждый факультативный курс должен быть рассчитан не менее чем на 34 часа (1 час в неделю). 

Часы, выделяемые на факультативные занятия, входят в максимальный объём учебной нагрузки 

учащегося. 

В группы для проведения факультативных занятий зачисляются учащиеся 2- 9 классов на основе 

принципа добровольности до 1  сентября. 

Группы для проведения факультативных занятий комплектуются из учащихся класса и являются 

группами постоянного состава. Факультативные занятия, не связанные с образовательными предметами 

Учебного плана, могут проводиться с учащимися разных классов. 

Число групп для факультативных занятий определяется учебным планом школы, составленным на 

основе Базисного учебного плана. 

На факультативные занятия составляется отдельное расписание. Планируются факультативы на дни с 

наименьшим количеством уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

обязательных занятий должен быть перерыв не менее 45 минут. 

При проведении факультативных занятий используются различные формы и методы обучения, виды 

учебной работы учащихся (лекции, семинары, практикумы, экскурсии, лабораторные занятия, рефераты, 

доклады и т. д.). 

Оценка за курс не выставляется. 

Факультативные занятия ведут учителя школы, либо привлекаются специалисты сельского хозяйства, 

культуры. 

Оплата факультативных занятий производится по тарификации. 

Перечень факультативных занятий на каждый учебный год формируется, исходя из реальных 

возможностей школы, пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей). 

Наполняемость групп на факультативные занятия не менее 5 учащихся. Если в классе 5 и менее 

учащихся, то класс выбирает единый для всех факультатив, либо учащиеся класса посещают факультативы 

для разных классов, не связанные с образовательными предметами учебного плана. 

При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается проведение 

отборочных испытаний, проверок. 

Зачисление учащихся в группы для факультативных занятий производится директором до 1  сентября. 

Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных занятий осуществляют директор и 

заместитель директора по учебно - воспитательной работе. 

Учитель ведёт журнал учёта посещаемости учащимися факультатива по тематике факультативных 

занятий.  

 


