
ПОЛОЖЕНИЕ 

о факультативных, элективных курсах, курсах по выбору 

«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 75/62» г. Пензы» 

  1. Общие положения 

 Факультативные занятия, элективные курсы и курсы по выбору 

проводятся с целью ориентации  образовательного процесса на 

удовлетворение потребностей, интересов, развитие способностей 

обучающихся. 

  Их деятельность дает возможность обучающимся: 

          - дополнительно углубить знания, умения по предмету; 

      - развить умение самостоятельно приобретать, применять знания, 

соблюдать и объяснять природные явления; 

      - развивать творческие способности; 

      - подготовиться к продолжению образования и сознательному   выбору 

профессии. 

        2. Ведение документации 

       2.1. Каждый учитель, ведущий факультативные занятия, 

элективные курсы, курсы по выбору должен иметь программу 

факультатива, которая включает в себя: 

      - пояснительную записку, отражающую цели и задачи курса; 

      - тематику занятий; 

      - календарный план занятий; 

      - перечень знаний, умений и навыков, которые учащиеся должны 

приобрести на занятиях; 

      - список литературы, рекомендованный учащимся. 

      2.2. Ведение журнала занятий. 

      Учитель обязан регулярно заполнять журнал проводимых занятий, 

отражая в нем дату и тему занятия, а также делая отметки об их 

посещаемости учащимися. Записи ведутся аккуратно, черной (синей) 

пастой. 

  

 

 

       3. Порядок проведения занятий 



      3.1. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

  

       4. Оценка качества организации факультативных занятий, 

элективных курсов, курсов по выбору 

      4.1. Контроль организации занятий предполагает изучение следующих 

вопросов: 

      - целесообразность выбора формы занятия и эффективность проведения 

занятия; 

      - активность обучающихся в процессе проведения занятия; 

      - посещаемость занятия обучающимися. 

4.2. При оценке качества проведения занятий целесообразно 

руководствоваться критериями (приложение № 1). 

  

  

  

  

                                                                                             Приложение № 1  

Критерии качества проведения факультативных занятий, элективных 

курсов, курсов по выбору 

  

№ Критерии Уровень качества 

оптимальный высокий удовлетворительный неудовлетворительный 

1 2 3 4 5 6 

1 Посещаемость 

занятий 

Посещаемость 

занятий 100-90% 

Посещаемость 

занятий 90-60% 

Посещаемость занятий 

60-50% 

Посещаемость занятий 

менее 50% 



2 Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

смотрах, 

предметных 

олимпиадах, 

конференциях 

Обучающиеся 

являются уча-

стниками рес-

публиканских 

(краевых, обла-

стных), победи-

телями городских 

(районных) смотров, 

конкурсов, 

предметных 

олимпиад, 

конференций 

Обучающиеся 

являются при-

зерами районных 

(городских) 

предметных 

олимпиад, 

смотров, кон-

курсов, конфе-

ренций. 

Обучающиеся являются 

участниками районных 

(городских), призерами 

школьных предметных 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, конференций. 

Обучающиеся не участвуют 

в смотрах, конкурсах, 

предметных олимпиадах и 

конференциях. 

3 Активность 

обучающихся 

Творческая ак-

тивность 

Самостоятельная 

активность 

Полусамостоятельная 

активность 

Несамостоятельная 

активность 

4 Уровень 

деятельности 

обучающихся 

Исследовательский Творческий Частично-творческий Репродуктивный 

5 Удовлетво-

рительность 

учащихся 

организацией 

занятий 

Организацией 

занятий удовле-

творены все 

учащиеся 

Организацией 

занятий удов-

летворены более 

75 % обучающихся 

Организацией занятий 

удовлетворены более 

половины обучающихся 

Организацией занятий 

большинство учащихся не 

удовлетворены. 

6 Ведение 

документации 

Ведение доку-

ментации пол-

ностью соот-

ветствует «По-

ложению об 

организации 

факультативов» 

Ведение доку-

ментации соот-

ветствует «По-

ложению об 

организации 

факультативов» 

Ведение документации в 

основном соответствует 

«Положению об 

организации 

факультативов» 

Ведение документации не 

соответствует «Положению 

об организации 

факультативов» 

 


