Положение о факультативных, групповых и
индивидуальных занятиях.
1. Общие положения организации и проведения факультативных, групповых
и индивидуальных занятий и консультаций.
1.1 Содержание занятий определяется в соответствии с утвержденными
программами и учебными пособиями факультативных курсов или программ
(предметных, факультативных), индивидуального учебного плана для одаренных детей
и т. д., а также интересов и потребностей школьников, уровня их развития.
Принимаются программы на заседаниях методических объединений и утверждаются
директором или завучем по учебно-воспитательной работе школы.
1.2 Группы для занятий, как правило, комплектуются из учащихся одного класса.
1.3 Во всех случаях число групп для занятий определяется в пределах общего
количества часов на эти занятия, устанавливаемых в школах на основе действующего
учебного плана.
1.4 Занятия предусматриваются специальным расписанием и проводятся после
уроков.
1.5 При проведении занятий должны найти место различные формы и методы
обучения, виды учебной деятельности учащихся, способствующие развитию у них
познавательной и творческой активности (лекции, семинары, практикумы,
лабораторные работы, экскурсии, рефераты и т. д.)
1.6 Зачисление учащихся в группу производится учителем ежегодно 1 сентября.

2.Факультативные занятия.
2.1 Факультативные занятия организуются для учеников, проявляющих интерес к
предмету и имеют целью расширение и углубление общеобразовательных занятий,
развитие разносторонних интересов и способностей учащихся 1 -2 классов.
2.2 В группы по изучению факультативных курсов учащиеся зачисляются по
желанию. В задачу учителя входит выявление предпочтений ученика к работе с
материалом разного предметного содержания, интересов к его углубленному изучению,
а также ориентации учащегося на занятия разными видами предметной (профильной)
деятельности.
2.3 Учащимся не рекомендуется изучать более 2 факультативных курсов
одновременно.
2.4 Занятия по факультативам, не связанным с учебными предметами, входящими
в учебный план, могут проводиться с учащимися разных классов (разновозрастными
группами).
2.5 Учащимся, изучившим факультативный курс, в аттестатах об основном общем образовании
указывается название изученного факультативного курса (ов)
2.6 Факультативные курсы могут вести учителя, преподаватели вузов, деятели
науки, культуры, искусства, имеющие соответствующую подготовку.
2.7 Педсовет, учитывая положения учащихся и наличие реальных возможностей,
утверждает перечень факультативных курсов на предстоящий год.

3. Групповые занятия.

3.1 Групповые занятия организуются с целью оказания помощи отстающим учащимся в
преодолении трудностей при овладении учебным материалом или способным ученикам как
подготовка к олимпиаде, к ЕГЭ.
3.2. В задачу учителя входит выяснение причин и характера отставания ученика, чтобы
правильно наметить формы и объём коррекционной работы.
3.3. Система коррекционной работы направлена на разъяснение заданий творческого
характера над заданиями репродуктивного характера.
3.4. Наполняемость групп определяется учителем и колеблется от одного ученика и более.

