
 



 общеобразовательных занятий, развитие разносторонних интересов и 

способностей учащихся 1-11 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 ориентация учащегося на занятия 

разными видами предметной (профильной) деятельности. 

2.3.Учащимся не рекомендуется изучать более трёх 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. 

2.6.Факультативные курсы могут вести учителя, преподаватели вузов, 

деятели науки, культуры, искусства, имеющие соответствующую подготовку. 

2.7.Педсовет, учитывая пожелания учащихся и наличие реальных 

возможностей, утверждает перечень факультативных курсов на предстоящий 

год. 

3. Групповые занятия. 

3.1.Групповые и индивидуальные занятия организуются с учетом 

пожелания учащихся и их родителей с целью оказания помощи отстающим 

учащимся и преодолении трудностей при овладении учебным материалом, а 

так же с целью расширения знаний по предметам у сильных учащихся. 

3.2.В задачу учителя входит правильно наметить формы и объем работы. 

3.3.Учитель направляет деятельность учащихся так, чтобы они 

самостоятельно приходили к пониманию того или иного вопроса, уяснению 

сложного для них задания, учились раскрывать сущность изучаемых 

явлений. 

3.4. Систематически исследуя уровень овладения знаниями в классе, 

учитель вправе рекомендовать работу в группе ряду других учащихся, 

успеваемость которых снизилась или повысилась по сравнению с началом 

четверти (полугодия). Таким образом, количественный состав учащихся 

будет изменяться в каждом отдельном взятом случае от учебных 

возможностей класса, от индивидуальных особенностей и здоровья детей. 

3.5.Групповые и индивидуальные занятия могут носить как 

добровольный (по желанию учеников), так и обязательный характер (по 

рекомендации или настоянию учителя).  
Наполняемость групп определяется исходя из расчета площади на 

одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом 5 п 
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общеобразовательных учреждений». 

3.6. Посещаемость занятий учитель фиксирует в журнале учета работы с 

сильными и слабыми учящимися. 


