
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Спецкурсы и факультативные занятия как форма учебно- воспитательного 

процесса организуется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и 

учебным планом лицея. 

1.2. Спецкурсы и факультативные занятия имеют целью углубление знаний по 

избранным учебным предметам сверх установленного для всех обучающихся 

обязательного уровня, а также для развития разносторонних интересов и 

способностей учащихся  8-11 классов. 

1.3. Спецкурсы и факультативные курсы рассчитаны не менее чем на 34 часа. 

1.4. Спецкурсы и факультативные курсы могут проводиться в течение учебного 

года по 1 часу в неделю или по 2 часа в неделю за полугодие. 

1.5. Спецкурсы и факультативные занятия проводятся после окончания занятий 

по основным предметам с обязательным перерывом для отдыха обучающихся 

не менее 40 минут. В расписании спецкурсов и факультативных занятий 

обязательно предусматривается перерыв через каждый учебный час не менее 10 

минут. 

1.6. Для планирования и проведения  спецкурсов и факультативных занятий 

могут использоваться как программы, разработанные и рекомендованные 

Министерством образования, так  и программы,  разработанные 

преподавателями лицея, рассмотренные и утверждённые на педагогическом 

совете лицея. 

 

II. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

2.1. Педагогический совет утверждает перечень факультативных занятий на 

каждый новый учебный год и доводит его до сведения обучающихся. При  

утверждении перечня педагогический совет учитывает следующие 

обстоятельства: 

- желание обучающихся; 

- углубленное изучение профильных предметов; 

- наличие преподавателей, способных вести те или иные курсы; 

- наличие учебно- материальной базы. 

2.2. Спецкурсы и факультативные занятия должны проводить наиболее 

квалифицированные педагоги на высоком уровне требований, хотя и доступном 

для относительно широкого круга обучающихся. 

2.3. При проведении спецкурсов,  факультативных занятий должны найти 

применение различные формы и методы обучения и виды учебной работы 

обучающихся, способствующие развитию у них познавательной и творческой 

активности, в том числе лекции, семинары, практикумы, лабораторные работы, 

экскурсии, рефераты, доклады и другие формы самостоятельной работы 

учащихся. 

2.4. Оплата преподавателей спецкурсов и факультативных курсов производится 

на договорной основе в соответствии с ЕТС. 

2.5. Группы для изучения спецкурсов и факультативных курсов комплектуются 

из обучающихся одного класса. Занятия по предметам, не связанными с 



предметами входящими в учебный план, могут проводиться с обучающимися 

различных классов.  

2.6. Во всех случаях число групп для занятий определяется в пределах общего 

количества часов отведенных на эти занятия, устанавливаемых в лицее на 

основе действующего учебного плана.  

2.7. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики курсов, но 

не менее 50% учащихся класса. 

2.8. В тех случаях, когда на тот или иной курс число желающих обучающихся 

превышает возможности  набора,  преимущество отдается тем школьникам, 

которые в изучении данного или смежного с ним предметов проявили большее 

прилежание и заинтересованность. 

2.9. При комплектовании групп для изучения специальных и факультативных 

курсов не допускается проведение отборочных испытаний и проверок. 

2.10. Обучающимся, изучившим тот или иной курс, в аттестате об образовании 

указывается название изученного курса (ов). 

 

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

3.1. Срок действия данного Положения не ограничен, до принятия нового 

Положения. 

 

 

 


