1. Общие положения.
Факультативные занятия, кружки, индивидуально-групповые занятия как форма
учебно-воспитательного процесса в школе организуются в соответствии с учебным
планом.
1.1.Факультативные занятия в школе организуются в соответствии с законом «Об
образовании РФ».
1.2.Факультативные занятия имеют целью углубление общеобразовательных
знаний, а также развитие разносторонних интересов и способностей учащихся.
1.3.Занятия могут проводиться как по программам, разработанным Министерством
образования и науки РФ, так и по авторским программам, используется материал
регионального компонента, что способствует глубокому познанию своего родного
края.
1.4.При наличии лицензии на образовательную деятельность школа

вправе

организовывать факультативные занятия по общеобразовательным предметам,
расширяя знаниевую основу в эстетическо – художественном, техническом,
творческом,

культурологическом,

военно

–

патриотическом,

физическо

–

спортивном, здоровьесберегающем направлениях и отрабатывая учебные и
трудовые навыки.
1.5.Количество и наполняемость групп для проведения факультативных занятий
основано Типовым положением об образовательном учреждении:
- для факультативного занятия с группой в целях расширения знаний по
общеобразовательным предметам 12 человек;
- для факультативного занятия с группой с целью приобретения и отработки
трудовых навыков, работе на компьютере 6 человек;

2. Порядок проведения факультативных занятий.
2.1.Занятия проводятся в урочное и во внеурочное время согласно расписанию,
подготовленному заместителем директора по учебно – воспитательной работе.
2.2.Допускается проведение двухчасового занятия один раз в неделю с учётом
смены видов деятельности, где познавательная активность чередуется с
возможностью отработки трудовых навыков по направлению факультативного
занятия.

2.3.Знания, умения и навыки полученные обучающимися в ходе факультативных
занятий не подлежат оцениванию по пятибалльной шкале, а мотивируются и
поощряются в рамках межличностных отношений в «зоне ближайшего развития»
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и по готовому продукту
производственной деятельности.

3. Документация факультатива.
3.1.Каждый педагог, ведущий факультативные занятия, должен иметь программу,
которая разрабатывается в соответствии с «Положением о рабочей программе»;
3.2.Педагог ведёт журнал факультативных занятий в соответствии с инструкцией
по ведению и заполнению.

4. Оценка качества работы факультатива.
Контроль эффективности проведения факультативных занятий осуществляется по
следующим показателям:
 выбор методов проведения занятий;
 формы занятий, их адекватность заявленному содержанию;
 активность и самостоятельность обучающихся в процессе занятий;
 посещаемость факультативных занятий;
 демонстрация воспитанниками полученных знаний и навыков во внеклассой
работе, повседневной жизни на уровне социализации.

