
Рассмотрено 
 педагогическим советом
 протокол  от 30.08.2013 г. № 

        

«Утверждаю»:
 Директор МОУ 
«Новомичуринская средняя 
 общеобразовательная школа №2»
   ____________ КлимакинаВ.Н.

Приказ от 03.09.2013 г. № 

Положение
о  факультативах

      1.  Общие положения.
1.1.Факультативные  занятия  как  форма  образовательного  процесса
организуется в соответствии с Положением о факультативных занятиях в
общеобразовательных  школах  РСФСР,  утверждённым  Министерством
Просвещения РСФСР 3 февраля 1975 г, и в соответствии  с учебным планом
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2».
1.2.Их деятельность даёт возможность обучающимся:

 дополнить, углубить свои знания по предмету;
 развивать  умение  самостоятельно  приобретать,  применять  знания,

наблюдать и объяснять природные и общественные явления;
 развивать творческие способности;
 подготовиться  к  продолжению  образования  и  сознательному  выбору

профессии;
 сформировать разного рода компетенции.

2.Порядок формирования групп для организации факультативных занятий
1.1. Факультативные занятия не являются обязательными для обучающихся
и организуются по тем предметам и направлениям, которые они выбрали из
предложенного  перечня  в  пределах  максимально  допустимой  учебной
нагрузки для данного класса.
1.2. Перечень факультативных занятий на каждый год формируется, исходя
из  пожеланий  обучающихся,  родителей  (законных  представителей),  из
реальных возможностей учебного плана, кадровых, материально-технических
и финансовых возможностей школы.
1.3.  Группы  для  проведения  факультативных  занятий,  как  правило,
комплектуются  из  одного  или параллельных классов и  являются  группами
постоянного состава.
1.4. Число  групп  для  факультативных  занятий  определяется  в  пределах
общего количества часов на эти занятия, устанавливаемых в школе на основе
действующего учебного плана.
1.5. Наполняемость  групп  определяется  в  зависимости  от  специфики
факультативных занятий, количества детей в классе (параллели).



1.6. Зачисление  обучающихся  в  группы  для  проведения  факультативных
занятий производится учителем, ведущим занятие, и утверждается приказом
директора школы не позднее 10 сентября.
 

     3.Порядок проведения факультативных занятий
3.1.Занятия  проводятся  во  внеурочное  время  согласно  расписанию,
подготовленному  заместителем директора по УВР .
3.2.Допускается проведение еженедельного занятия, один раз в неделю.
  3.3.Допускается сменяемость факультативных занятий каждым учащимся по
выбору,  продолжительность  факультативного  курса  рассчитывается  на   34
учебных часа в течение учебного года.
3.4.Факультативные  занятия  ведут  учителя  школы  или  приглашённые
специалисты, имеющие подготовку в данной образовательной области.
3.5.При  проведении  факультативных  занятий  используются  различные
формы,  методы  обучения  и  виды  учебной  деятельности  обучающихся,
например, лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии,
проекты, рефераты, доклады и др.

4.Документация факультатива.
     4.1.  Для  факультативных  занятий  используются  программы и  учебники,

утверждённые  Министерством  образования  РФ,  или  разработанные
учителями программы, прошедшие экспертизу на заседании школьного МО,
рассмотренные на заседании педагогического совета, утверждённые приказом
директора  школы.  В  качестве  учебной  литературы  используется
познавательная литература.
4.2.Каждый  учитель,  ведущий  факультативные  занятия,  должен  иметь
рабочую программу, которая включает в себя:
 пояснительную  записку,  отражающую  цели  и  задачи  факультативного

курса;
 тематику занятий;
 перечень умений и навыков, которые обучающиеся должны приобрести на

факультативных занятиях;
 список литературы для учителя и обучающихся.
4.3.Учитель регулярно заполняет журнал факультативных занятий, в котором
отмечает  дату  и  тему  занятия,  посещаемость  обучающимися  занятий.  Он
обязан своевременно сдавать журнал для проверки заместителю директора по
УВР.
4.4.По  окончании  прохождения  программного  материала  после  записи
последней темы делается запись: запланировано ___ часов,  проведено ____
часов, программный материал пройден (не пройден – указать непройденные
темы).
4.5.Данный  журнал  является  финансовым  документом,  поэтому  при  его
заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала.



5.Оценка качества работы факультатива.
 Контроль  эффективности  проведения  факультативных  занятий
осуществляется по следующим показателям:

 метод проведения занятий ( лекции, беседы, решение задач, лабораторно –
практические занятия и т. д.);

 формы занятий  (  семинар,  диспут  и  т.д.),  их  адекватность  заявленному
содержанию и эффективность;

 активность и самостоятельность учащихся в процессе занятий;
 посещаемость факультативных занятий;
 результаты  участия  в  предметных  конкурсах,  олимпиадах,  научно-

практических конференциях, внеклассных мероприятиях.

6.Оценка достижений
6.1.Достижения обучающихся, посещающих факультативы, не оцениваются.
6.2.В аттестат вносятся сведения о факультативах объёмом не менее 34 часов.

7.Контроль за проведением факультативных занятий.
Контроль за проведением факультативных занятий осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с общешкольным
планом работы через  проверку  журналов не  реже 1  раза  в  четверть,  через
посещение занятий, анкетирование, изучение продуктов деятельности членов
группы.

8. Выполнение правил по охране труда

8.1.  Руководитель  факультатива  несет  ответственность  за  безопасную
организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся
во время проведения занятий.

8.2.  Принимает  меры  по  оказанию  доврачебной  помощи
пострадавшему,оперативно извещает руководство о несчастном случае.

8.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, учитель:

- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС

- участвует в эвакуации детей

9. Ответственность.

Руководитель факультатива  несет дисциплинарную ответственность за 
невыполнение своих функциональных обязанностей, а также за нарушение 
правил внутреннего распорядка школы или устава школы.

10. Оплата и стимулирование



10.1. Оплата работы руководителей факультативов производится на 
основании тарифной сетки, записей в журналах в соответствии с 
представленным табелем учета рабочего времени.

10.2. Премии, доплаты и надбавки устанавливаются в соответствии с 
Положением о премировании работников и оказании материальной помощи и 
Положением о доплатах и надбавках стимулирующего характера.
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Положение о ведении школьного дневника.

Общие (положения) правила.

•    Дневник является школьным документом учащегося. Ответственность за 
его обязательное и аккуратное ведение несет сам ученик.
•    Ведение дневника обязательно для учащихся со 2 по 11 класс. 
•    Все записи учащиеся в дневнике выполняют  чернилами синего цвета
•    Для заметок учителей и классного руководителя в конце дневника 
выделена страница. 
•    Учитель, оценив ответ учащегося, выставляет оценку в классный журнал и 
одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью. 
Обязанности учащегося.
•    Ученик заполняет лицевую сторону обложки, вписывает названия 
предметов, фамилии, имена и отчества преподавателей, расписание уроков, 
факультативных занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, название 
месяца и числа. Посторонние записи и рисунки недопустимы.
•    Ученик ежедневно записывает домашнее задание и задания для 
самостоятельной работы в графы того дня, на которые они заданы, в период 
школьных каникул – план внеклассных и внешкольных мероприятий. 
•    Учащийся следит за состоянием дневника, своевременно, аккуратно 
заполняет свой дневник и предъявляет дневник по первому требованию 
учителя и классного руководителя. 
Обязанности педагогов
•    Администрация школы осуществляет систематический контроль за 
состоянием ведения дневников учащихся 2 -11классов.
•    Классный руководитель контролирует наличие в дневнике всех оценок, 
полученных учащимися в течение недели, по итогам четверти, года. В конце 
дневника выставляет итоговые сведения об успеваемости и поведении 
учащегося. Обращается к учителю - предметнику в случае отсутствия оценок 
по предмету.

•    Классный руководитель контролирует аккуратность ведения учащимися 
дневника.
•    Учитель-предметник своевременно выставляет оценки за устные и 
письменные работы учащихся в их дневники (устный ответ – в конце урока; 



письменный – в течение недели).
•    Учитель-предметник оценки в дневник учащегося выставляет синими или 
красными чернилами ( черный, зеленый и другие цвета не используются).
•    Учитель предметник не выставляет в дневник оценок за поведение ученика 
(в случае нарушения учебной дисциплины учитель имеет право обратиться к 
классному руководителю с просьбой об уведомлении родителей (по телефону, 
письменно, в личной беседе) о совершенном нарушении.
Обязанности родителей
•    Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти, полугодия и года
просматривают и подписывают дневник, при необходимости контролируют 
его ведение. Несут ответственность за наличие дневника у ребенка.



 

  Рассмотрено   педагогическим советом

 протокол  от 30.08.2013 г. № 

«Утверждаю»:
 Директор МОУ 

«Новомичуринская средняя 
 общеобразовательная школа №2»

   ____________ КлимакинаВ.Н.

Приказ от 03.09.2013 г. № 

Положение о проверке тетрадей.
 
1. Общие положения.
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Едиными требованиями к
устной и письменной речи учащихся и призвано урегулировать вопросы, 
связанные с проверкой тетрадей.
1.2. Тетрадь – обязательный атрибут обучения школьника, она ведется каждым
учеником по всем предметам учебного плана.
2. Задачи проверки тетрадей:
     Выполнение учителем норм проверки тетрадей. 
     Выполнение учащимися домашних работ. 
     Соблюдение единого орфографического режима. 
     Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в 
течение года.      Правильность подписи тетрадей.      Соответствие объема 
классных и домашних работ.
3.Порядок проверки тетрадей. 
3.1Начальные классы.
     Все тетради проверяются ежедневно. 
     Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
     Изложения и сочинения возвращаются не позже, чем через два дня. 
      Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка;     
v – пунктуационная ошибка). 
     Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 
     После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 
     Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за 
самостоятельные работы – по усмотрению учителя. 
     Объем письменной работы по русскому языку (за урок в тетради пишут 
столько слов, сколько предусмотрено программой по технике чтения). 
     Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы.
3.2. Русский язык и литература.
     Рабочие тетради по русскому языку проверяются в 5       и 6 (первое 
полугодие) классах ежедневно, каждая работа, в 6 (второе полугодие),   7 – 9 
классах – наиболее значимые работы, но обязательно один раз в неделю, 10 – 
11 классах один раз в месяц, у слабоуспевающих учеников проверяется каждая
работа. 



     Рабочие тетради по литературе проверяются в 5 – 9 классах не реже двух 
раз в месяц, 10 – 11 классах – не реже одного раза в месяц. 
     Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
     Изложения и сочинения возвращаются через неделю в 5 – 9 классах, через 
10 дней в 10 – 11 классах.
     Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v –
пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, 
речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией, ГР – грамматическая). 
     Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 
     После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 
     Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за 
самостоятельные работы – по усмотрению учителя. 
     Объем письменной работы по русскому языку ( за урок в тетради пишут 
столько слов, сколько предусмотрено программой по технике чтения). 
     Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы.
3.3.Иностранный язык.
     Рабочие тетради  проверяются: в 5, и 6 классах  каждая работа, в 7 – 9 
классах – один раз в  неделю, 10 – 11 классах один раз в месяц, у 
слабоуспевающих учеников проверяется каждая работа. 
     Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
     Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v –
пунктуационная ошибка, Л – логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, 
речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией), ГР – грамматическая). 
     Ошибка подчеркивается, исправляется учителем. 
     После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками. 
     Объем выполненных работ должен соответствовать программным 
требованиям. 
     Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за 
самостоятельные работы – по усмотрению учителя. 
     Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы.
3.4 Математика.
     Рабочие тетради  проверяются в 5, и 6 (первое полугодие) классах 
ежедневно, каждая работа, в 6 (второе полугодие),  7 – 9 классах – наиболее 
значимые работы, но обязательно  один раз в неделю, 10 – 11 классах – 
наиболее значимые работы, но обязательно два  раза в месяц у всех учащихся, 
у слабоуспевающих учеников проверяется каждая работа. 
     Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
     Ошибка подчеркивается, грубая – двумя, негрубая – одной, недочет - 
волнистой чертами, выполняется работа над ошибками. 
      Контрольные работы возвращаются к следующему уроку. 
     Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за 
самостоятельные работы – по усмотрению учителя. 
     Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы.
3.5Физика, химия, биология информатика.
     Рабочие тетради в 5 - 11 классах проверяются обязательно два  раза в 



месяц,  наиболее значимые работы проверяются у всех учащихся, у слабых 
учеников проверяется каждая работа. 
     Ошибка подчеркивается, выполняется работа над ошибками. 
     Контрольные, практические и лабораторные  работы возвращаются к 
следующему уроку. 
     Оценки за контрольные, лабораторные и практические работы 
выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по усмотрению 
учителя. 
     Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы.
3.6.История, обществознание, география,      экология.
•         Рабочие тетради в 5 - 11 классах проверяются обязательно два  раза в 
четверть,  наиболее значимые работы проверяются у всех учащихся, у слабых 
учеников проверяется каждая работа.
•         Ошибка подчеркивается, речевая ошибка подчеркивается волнистой 
чертой,  выполняется работа над ошибками.
•         Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за 
самостоятельные работы – по усмотрению учителя.
3.7. ИЗО.
     Проверяется каждая работа. 
     Оценки выставляются в журнал.
3.8. Технология, музыка
     Тетради проверяются у всех учащихся один раз в месяц.
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Положение об элективных курсах (курсах по выбору).

Положение об элективных курсах (курсах по выбору) разработано на основании:
-Типового положения об общеобразовательном учреждении (в 
ред.постановлений Правительства РФ от 23.12.2002г. №919, от 01.02.2005г №49);
- Приказа Минобразования России от 09.04.2004г. № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;
-Письма Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных 
курсах  в системе профильного обучения на старшей ступени общего 
образования»;
- Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 от 
25.11.2002;
 Общие положения.
В 10-11-х классах  вводятся элективные курсы (обязательные учебные курсы по 
выбору обучающихся).

       

Развития содержания одного или нескольких 
учебных предметов

Удовлетворения индивидуальных образовательных 
интересов и потребностей каждого школьника

Самоопределения каждого обучающегося 
относительно профиля обучения и будущего 
направления деятельности

Элективные курсы направлены на создание условий для:



2. Ресурсное обеспечение элективных курсов.
2.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 
элективных курсов, выбираются  учителем самостоятельно в зависимости от 
решаемых целей и задач.
2.2.Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя:
 * программу курса;
 *  информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, 
научно-познавательную литературу и др.)
2.3.Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя:
* наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации 
программы курса;
* оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной 
и исследовательской деятельности и др., в соответствии с программой курса.
 2.4. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается программами, 
прошедшими экспертизу в установленном порядке:
* Министерством образования Российской Федерации;
* муниципальными органами управления образованием (при объеме программ 
до 18 часов).
2.5. Порядок прохождения экспертизы программ элективных курсов на 
школьном  уровне устанавливается на заседании педагогического  совета.

3. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ
элективных курсов.
3.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 
элективных курсов, выбираются учителем самостоятельно в зависимости от 
поставленных целее и задач.
3.2. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на 
добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 
потребностей учащихся 10-11 классов.
 3.3. Наполняемость групп для изучения элективных курсов осуществляется в 
соответствии с действующими нормативами, т.е не более 25 человек. При 
наличии необходимых условий и средств возможно деление групп на подгруппы,
а также комплектование групп с меньшей наполняемостью.
3.4. Ведение элективных курсов  осуществляется в соответствии с расписанием 
элективных курсов.
 3.5. Продолжительность элективного курса - 40 минут.
3.6.  Систему оценивания, формы  и порядок аттестации обучающихся по 
элективным курсам определяет  утверждает совет школы и локальный акт.
 3.7. Ведение элективного курса фиксируется в журнале занятий.
                                                                                                                                            


