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1.Oбщие ПoЛoж(rния.

1. 1. Haстoящее Пoлoя<ение paзpaбoTalIo в сooTBrT c.IBИИс ФедеpaЛЬнЬIМ
ЗaкoнoМ oт 29.12'2012 ]ф 27з-ФЗ <oб oбpaЗoBaнии в Poссийскoй Федеpaции>,
Пpикaзoм MинoбpaзoBa:нИЯ PФ oт 10.04.2002I{s 2912065-п ''oб yтвеp)к.цrнии
y.tебньIx ПлatloB сПециaЛЬньrx(кopprкциoнi{ЬIx)oбpaзoBaTеЛЬнЬIx yчpе)кД eниit
для oбyнaЮщиХсЯ' BoсПиTaIIнИкoB с oTкЛoне .нИЯN|ИB paзBиTии''.

2. Пopядoк opгaнизaции фaкyльтaTиBIIЬIх зaнятий с yчaщиMися

2'2, ФaкуЛЬTaTиB}IЬIе ЗaняTия кaк фopмa oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцrссa в MoУ
<<Кaлининскaя CollЬ opГaниЗylоTся ПocpеДсTBoМ исПoЛЬзoBaниЯ ЧaсoB
y.rебнoгo ПЛaнa ( вapиaнт 1) пpедyсМoTpеI{нЬIХ нa oбязaтелЬнЬIе ПpеДМеTьI
шIкoлЬнoГo кoМПoнеI{Ta и фaкyльTaTиBI{ьIе ЗaНЯ.|v1Я,

2,2 .Ф aкуЛЬTaTиBнЬIе З aняTия иМеIoT цrЛЬЮ p aсшиp r ътиe знaниЙ
oбyuaroщ ИXcЯ, сoЗДaние yслoвий для нaибoЛее ПoЛHoГo yДoBЛеTBopения
ИHIJИBИДУaЛЬнЬIх З aпpo с oB yчaщиХся, сo B еpшIенcTBoB a НИЯ ИX у мeниЙ и
нaBЬIкoB.

2.3. BвoдИМЬIе в действие фaкyльTaTиBI{ЬIе кyрсЬI ДoЛжнЬI ИМеTЬ
ПpoГpaMМнoе oбеспечение. Paбoчие ПpoгpaММьI фaкyльTaTиBньIХ зaнятий
paзpaбaтЬIвaloTся yчИTеЛяМ и нa унебньtй гoД'

2'4' B ГрyППЬI Пo иЗyЧению фaкyлЬTaTиBнЬIх ЗaняTий yнaщие сЯ ЗaЧИcЛяIoTсЯ
Пo иХ )кеЛaниIо. oснoвaниrМ ДЛЯ ЗaЧисЛениЯ yчaщеГoся B ГpyпПy ДЛя
ф aкyльтaTиBнoгo ЗaLтЯTИЯ ЯBЛЯeT cЯ ПисЬМеннo е з aяBЛение poДИтелей
(зaкoнньIХ ПpеДсTaвителей) или сaМиx yЧaщиxся' ЯBЛяIoщеrсЯ
ПoДTBеpжДеHиеМ вьrбopa yчaщихcя.

2.5. ЧaсьI' BЬIДеЛяеМЬIе нa фaкyлЬTaTиBI{ЬIе зaHЯTИЯ! BхoДяT B МaксиМaльньrй
oбъем yuебнoй нaГpyЗкИ yЧaщrГoся. ФaкyльTaTиBнЬIе ЗaНЯTИЯДoЛ)кHЬI
ПpеДycМaTpиBaTЬсЯ сПеЦиaЛЬнЬIМ paсПисaниеМ yTBеp)кДеннЬIМ ДиpекTopoM



шIкoЛЬI и ПpoBoДяTcя Bo Bl{еypoчнoе BpеМЯ пoсЛr ypoкoB. loлжен бьIть
ПpеДyсMoTpен ПеpеpЬIB Для oTДЬIxa шIкoЛЬникoB Мех(Дy oбязaтелЬнЬIМи
ЗaHЯ^ГИЯ|vIИ И и фaкyльTaTиBHЬIМИ ЗaНЯTИЯМи нr Мrнее 40 минyт.
ПpoдoлжиTеЛЬHoсть фaкyльTaTиBI{oГo зaняTия не ДoЛяtнa ПpegЬIrпaть 45
МиIIyT.

2.7 . Пpи ЗaкpЬITИИ фaкyльтaтивнoй ГpyПпЬI pyкoBoДсTBo IIIкoЛьl oбязaнo
пpoинфopМиpoBaTЬ poДиTеЛ eй зa 2 нeдeли Дo Пpекpaщeния зaнятий'

3. Mетодьl и фopмьl обу.rения фaкyлЬTaТиBllЬrх зaнятий

3.1. ФaкyЛЬTaTиBI{ьIе ЗaI{яTия ПpoBoДяTся с гpyППaМи oбy.laroщиxся с
yМсTBеI{нoй oтстaлoсTЬIo oДнoГo кЛaссa ДЛя ПoЛyчения иМи ДoПoЛIlиTеЛЬнЬIХ
)киЗнеl{нo неoбхoдиМЬIХ Знaн иЙ и умeний, дaющиx BoЗМo)кtIoсTЬ бoлее
шИpoкoгo вьlбopaпpoфеосии и свoбoднoй opиrнTиpoBки B coBpеMеннoМ
oбществе и бьlту, yсПешнoй сoциaлИзaЦИИ.

3.2. oснoBнЬIМи ПpиopиTrTI{ЬIМи МеToДИкaMи ИЗyЧения фaкyЛЬTaTиBI{ЬIХ
ЗaHЯТИЙ ЯBЛяIoTсЯ: yчеT |4IIДИBLIДУaЛЬHЬIХ oсoбеннo cтeй и пoтpебнoстей
yчaщиxcЯ, paЗЛИЧиЁт в cтиляХ ПoзнaнI4Я _ИHДИвиДyaЛЬньix спoсoбax
oбpaбoтки инф opм aЦИИ, инTеpaкTИвI{oсTЬ.

.4. Oценкa pезyЛЬTaToB иЗyчения фaкyльтaTиBtIЬIх зaнятий

4.1. Пo oкoнчaниЮ иЗyчения фaкyлЬTaTиBtloГo кypсa yчaщиеся ДoЛ)кнЬI
пpиoбp е сTи зн aнИ Я' УNI.-HИЯ. oПЬIT Пp rДyсМoTp еI{нЬIе пpoгpaммoй.

4'2' ФaкуЛьTaTИBнЬIе ЗaI{яTия Ilе oЦениBaIoTся.

5. Учeбнoe и Прoгpaп{Mнo-N{еToДическoe oбеспечениe ПреПoДaBaния
фaкyл ьтaTиBlIЬIх зaнятий

5' 1' B кaчесTBе yuебнoй ЛиTrрaTypЬI МoГyT бьIть исПoЛЬЗoBaнЬI y.iебньlе
пoсoбия, пoсoбия пo фaкyлЬTaTИвнЬIМ кypсaМ' a Taкяtе нayЧнo-ПOПyЛяpнaя
ЛиTеpaTypa' с.ПрaBoЧI{ЬIе I4ЗДaHИЯ.

6. {oкyмeнTaция

6.1' УчитеЛь' BrДyший фaкyЛЬTaTиBнЬIr зaняTИЯ, ДoЛ)кен иМеTЬ Paбoчyrо
ПpoГpaMМy.

6 .2 . У читеЛЬ p rГyЛяpнo З aПoЛняеT ЭЛекTp oнньIй )кypнaЛ ф aкyльтaTиBI{ЬIx
зaнятиЙ, B кoTopoM oTMеЧaеT ДaTУИ TrМy зaHЯTИЯ, ПocrщaеМoсTЬ yчaщИNIИcЯ
зallятиЙ.

6.3.Пpи opгaнИЗaции фaкyЛЬTaTИBlIЬIХ ЗaI{яTий rпкoлa ДoЛ)кнa иМеTЬ
сЛr.цyЮщИr ДoкyMеt{TЬI: ЗaяBЛrHИЯ poДиTеЛей, кoтopЬIе xpaняТCЯ У
ЗaМесTиTеля дцИpекTopa шIкoЛЬI пo yueбнo- BoсПиTaтельнoй paбoте B Tечениr



yЧrбнoГo Гo.цa; Пpикaз Пo IпкoЛе' yTBеp)I(ДaЮщИй сПисoчнЬIй сoстaв
oбyuaroщ ИXQЯ фaкyльтaTиBIIЬIХ кypcoB ;

7.oценкa кaЧeствa paботьl фaкулЬТaTиBa

7. 1. PyкoBoДсTBo IIIкoЛЬI кol{TpoЛИpyеT BЬIПoЛнrние прoГpaММ

ф aкyльтaTиBнЬIх кypсoB' п o c ещaеМo сTЬ, с o блюден Иe p acПИcanИЯ' Bедение

ДoкyМ r HT aЦИИ, Пp еДy с М oтp е нн oй нaсToящим ПoлorкениеМ.

7,2. ПpедМеTнaя ДиaГ}IoсTикa фaкyЛЬТaTИBнЬiх кypсoв ПЛaниpyеTcя
aДMИI{ИсTpaцией шIкoЛЬI с yчеToМ специфики фaкyльTaTИBoB.

7. 3 .Кoнтp oль э ф ф екTиBI{o сTи Пp oBе,ц e*vlЯ ф aкyльтaTИBIIЬIх зaнятий
o сyщесTBЛЯеTcЯ Пo сЛеДyro щиМ ПoкaЗaTеЛяМ : МrTo.ц Пp oBr ДeНИЯ зaнятиЙ'
(лекции, беседьI, ПpaкTиЧескИr paбoтьI, лaбopaтopнo _ ПpaкTиЧеcкие ЗaHЯTИЯ

И T. ,ц.);

фopмьI зaтlятиЙ (пpaктикyМ, ЗaняTие- oTкpЬITиl' Пoгpy)кение и T.П..), ,*
aДекBaTI{o сTЬ З aяBЛrl{}ioМy сo.цеp )кaн ИIo И э ф ф ективнoсTЬ ;

aкTИBlIoсTЬ и сaМoсToяTеЛЬl{oсть oбyнaЮщиХся B ПpoЦесcе зaнятиil;

ПocещarМoсть фaкyЛЬTaTиBньIx зaнятий'

7.4. PyкoBo.цcTBo и кol{TpoЛЬ нaД opГaниЗaцией и сoДеp)кaниrM

фaкyльтaTиBI{ЬIХ зaнятиЙ oсyщесTBЛЯIoT ЗaМесTиTеЛЬ .циpекTopa пo yuебнo -

BoсПиTaTельнoй paбoте и ДиprкTop шкoЛЬI.


