
Приложение № 2 к приказу   

№ 269 от 30.11.2011 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о факультативных курсах 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о факультативных курсах (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, Приказа 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; требований СанПиН . 

 

1.2. Факультативные курсы направлены на удовлетворение 

потребностей и интересов школьников, развитие их способностей. Их 

деятельность дает возможность обучающимся: 

         - дополнить, углубить свои знания и умения по предмету; 

         - развивать умение самостоятельно приобретать, применять знания, 

наблюдать и объяснять природные и общественные явления; 

         - развивать творческие способности; 

          - подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

2. Порядок проведения факультативных курсов 

2.1.   Факультативные курсы проводятся во внеурочное время согласно 

учебному плану и расписанию, утвержденными приказами директора школы. 

 

2.2.   Факультативные курсы проводятся еженедельно; 

 

2.3.   Факультативные курсы проводятся в группах наполняемостью не менее 

15 человек. 

 

3. Документация  

3.1. Каждый учитель, ведущий факультативные курсы, должен иметь 

рабочую программу, которая включает в себя: 

     - пояснительную записку, отражающую цели и задачи факультативного 

курса, 

    

     - тематическое планирование занятий; 

     - список литературы для учителя и обучающихся. 



 

3.2.   Учитель регулярно заполняет журнал факультативных курсов, в 

котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость обучающихся. Он 

обязан своевременно сдавать журнал для проверки заместителю директора 

по УВР. 

 

4. Система оценивания и контроля факультативного курса 

4.1. Критерии оценивания достижений обучающихся устанавливаются в 

пояснительной записке к рабочей программе факультативного курса и 

доводятся до сведения учеников на первом занятии.  

 

4.2. Факультативные курсы преподаются в системе безотметочного обучения. 

 

4.3.  Объектами внешнего контроля эффективности проведения 

факультативных занятий являются  следующие показатели: 

     - методы проведения занятий (лекции, беседы, решение задач, 

лабораторно-практические  занятия и т.д.); 

     - формы занятий (семинар, диспут и т.д.), их адекватность заявленному 

содержанию и эффективность; 

     - активность и самостоятельность обучающихся в процессе занятий; 

     - посещаемость факультативных занятий. 
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