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Порядок посещения обучающимися мероприятий,   

не предусмотренных учебным планом  
ОАНО СОШ «Москвич» 

 

1. Общие положения 

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых ОАНО СОШ «Москвич», не предусмотренных учебным планом (далее - 

Положение, ОО), разработано в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

локальными актами ОО. 

Настоящее Положение определяет общий порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в ОО (в том числе в классе), не 

предусмотренных учебным планом, а также права, обязанности и ответственность 

посетителей и организаторов данных мероприятий. 

К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее- мероприятие), 

относятся: 

 мероприятия, организаторами которых являются члены администрации, учителя 

школы: 

-мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и интересов: 

школьные праздники, тематические вечера, конкурсы, спортивные соревнования, 

экскурсии и др., посещения театров и других зрелищных мероприятий, организатор 

которых является. Формы проведения мероприятий определяют организаторы данных 

мероприятий и (или) заместитель директора по воспитательной работе. 

 -мероприятия образовательного направления: факультативные занятия, элективные 

курсы, мероприятия научно-практического направления, профильного направления. 

Формат, регламент проведения мероприятий определяют заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и ответственные за их проведение лица.  

 

 мероприятия, организаторами которых не являются представители 

администрации, а сторонних организации: 

-праздничные мероприятия, фестивали, конкурсы, конференции, встречи, спортивные 

мероприятия, субботники, слеты, акции и др. Формы проведения, регламент 

определяются устроителями мероприятия 



 

Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий учебный год, который 

утверждается приказом директора ОО. 

Мероприятия, планируемые классными руководителями для обучающихся класса, 

вносятся в план воспитательной работы класса в начале учебного года, 

согласовываются с заместителем директора по воспитательной работе, доводятся до 

сведения обучающихся класса и их родителей (законных представителей) в начале 

учебною года. 

На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 

принимают в нем участие и (или) педагогических работников, назначенных 

соответствующим приказом директора ОО. 

Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в ОО, 

не предусмотренных учебным планом, является обязательным для всех посетителей 

мероприятий. Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает 

свое согласие с порядком, определенным данным Положением. 

Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 

участие в возможной фото- и видеосъемке. Регламент проведения конкретного 

мероприятия при необходимости утверждается соответствующим приказом директора 

ОО. 

2. Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и интересов 

2.1.  Посетители мероприятий 

Посетителями мероприятий являются: 

- обучающиеся ОО, являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

- классные руководители и другие педагогические работники, назначенные 

ответственными за организацию и проведение мероприятия; 

- обучающиеся ОО, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- приглашенные лица. 

Классные руководители и другие педагогические работники назначаются 

ответственными за организацию и проведение мероприятия на  основании  

соответствующего приказа директора ОО. 

2.2. Права, обязанности, ответственность посетителей мероприятий  и организаторов 

мероприятия 

Посетители мероприятий имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту 

от физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья во время проведения мероприятий.    

Посетители мероприятий имеют право: 

- приносить с собой плакаты, лозунги, слоганы и др. и использовать их во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий; 

-использовать соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

Педагогические и (или) руководящие работники ОО, ответственные за проведение 

мероприятия, имеют право удалять с мероприятия  приглашенных и зрителей, 

нарушающих настоящее Положение.  

Посетители обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение и регламент проведения мероприятия; 

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ОО; 



 

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

- выполнять требования ответственных лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, возникновения задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

Посетили мероприятия обязаны присутствовать на мероприятии в одежде, 

соответствующей его регламенту, и в сменной обуви. 

Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

- осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения посетителями  

мероприятия; 

- в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайных ситуации: незамедлительно 

информировать директора ОО, комитет по образованию города;  

-обеспечить безопасную эвакуацию посетителей мероприятия.  

Посетителям мероприятий запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,  наркотические и  

токсические средства; 

- находиться в неопрятном виде; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и  

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную  

посуду и пластиковые  бутылки, газовые баллончики; 

- вносить большие портфели и сумки в  помещение, в котором проводится  

мероприятие; 

- курить в помещениях и на территории ОО; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- проникать в служебные, учебные помещения ОО, раздевалки (не 

предоставленные для посетителей) и другие помещения; 

- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие  

конструкции, портить оборудование и элементы оформления мероприятия; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других посетителей, работников ОО; 

- наносить любые надписи в здании ОО, а также на прилегающих к ОО тротуарных и 

автомобильных дорожках и на внешних стенах здания ОО; 

- использовать площади ОО для занятий коммерческой, рекламной и иной  

деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода или нет; 

- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную неограниченному 

кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую посетителей, 

работников ОО;  

- проявлять неуважение к посетителям, работникам ОО; 

- приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое).  

Посетители, нарушившие Порядок, определенный данным Положением, могут быть не 

допущены к другим мероприятиям, проводимым в ОО. 



 

Посетители, причинившие ОО ущерб, компенсируют его, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

ОО  имеет право: 

- устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

- устанавливать право на ведение сотрудниками ОО, 

- обучающимися, родителями (законными представителями) во время мероприятий 

фото и видеосъемки; 

- устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия; 

- устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие. 

2.3.  Правила проведения мероприятий и порядок их посещения 

Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа  мероприятия, 

время его начала и окончания, а также особые требования к проведению  мероприятия 

должны быть заранее доведены до сведения посетителей мероприятия. 

Мероприятие должно проводиться после окончания учебных занятий и заканчиваться  

не позднее 20.00. Продолжительность мероприятия не должна превышать двух часов. 

Приход на мероприятие и уход с мероприятия осуществляется организованно. 

Бесконтрольное хождение по помещениям ОО во время проведения мероприятия 

запрещается.  

Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, открывается за 

10-15 минут до его начала. Вход посетителей на мероприятие после его начала 

разрешается только  по согласованию с ответственным лицом. 

Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в ОО, допустимо 

только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя 

директора, дежурного администратора). 

Во время проведения мероприятия посетители должны соблюдать правила техники 

безопасности, Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОО и настоящее 

Положение. 

Посетителям запрещается своими действиями нарушать порядок проведения 

мероприятия или способствовать его срыву. 

На мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы Школы, классные 

ученические коллективы присутствуют в сопровождении классных руководителей. 

Посетители, имеющие неопрятный вид, на мероприятие не  допускаются  

(администрация ОО оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вида 

посетителей формату мероприятия). 

Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а  

также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факты которого 

визуально могут определить ответственные лица. 

2.4. Порядок организации и проведения мероприятий, проводимых вне помещения 

Школы, в том числе на возмездной (платной) основе 

Участие обучающихся в мероприятиях, организуемых по плану работы ОО (классов) на 

возмездной основе (посещение театров, музеев, экскурсионные поездки и др.) является 

добровольным и проводится только по согласию родителей (законных представителей) 

обучающихся и за счет привлечения родительских средств.  

Организация таких мероприятий проводится классным руководителем при активном 

участии родительских комитетов классов. 



 

В качестве договора на проведение таких мероприятий могут выступать билеты, 

приобретенные в кассах учреждений культуры и (или) у законных представителей  

(распространителей) билетов. 

Организованный выезд обучающихся одного класса осуществляется при наличии  

сопровождающих (1 сопровождающий на 12-15 учащихся).   Кроме классного 

руководителя, к сопровождению обучающихся на внеклассные мероприятия, 

организуемые для одного класса за пределы школы, привлекаются члены классного 

родительского комитета и (или) другие родители класса. 

Для сопровождения обучающихся параллели классов или при проведении 

общешкольного мероприятия, проводимого за пределами ОО, к сопровождению 

обучающихся, кроме классных руководителей, привлекаются другие педагогические 

работники ОО, назначенные приказом директора. 

Все культурно-массовые и иные мероприятия вне ОО с участием обучающихся 

проводятся только с разрешения директора ОО (на основании соответствующего 

приказа). 

Порядок организации выездных внеклассных мероприятий:  

- классный руководитель или другой организатор мероприятия подает заявку на имя  

директора ОО о разрешении на выезд не позднее чем за неделю;  

- в заявке обязательно указывается, каким образом будет осуществляться  

доставка  обучающихся до места проведения мероприятия и обратно (общественный 

транспорт,  специальный транспорт, пешее передвижение и др.); 

- не позднее чем за два дня до даты проведения мероприятия, классный  

руководитель или  другой организатор мероприятия проводит инструктажи по технике 

безопасности (правилам поведения в общественных местах, походе, в театре, на 

экскурсиях и т.д.) с отметкой в соответствующем журнале инструктажей; 

- пакет документов для проведения мероприятия (проект приказа директора;  список 

обучающихся, участвующих в мероприятии,   пакет документов, определенных 

Правилами перевозки группы детей автобусами (Постановление Правительства РФ от 

17.12.2013 г. № 1177 с изменениями, внесенными в Постановление «Об утверждении 

правил организованной перевозки детей автобусами» от 10.07.2015 г.) (при перевозке 

детей  специальным транспортом), визируется заместителем директора по 

воспитательной работе и представляется классным руководителем или  другим 

организатором  мероприятия директору ОО на подпись. 

Порядок организации внеклассных мероприятий, проводимых за пределами ОО: 

- классный руководитель или другой организатор мероприятия подает  

заявку на имя директора ОО о разрешении на выезд не позднее, чем за две  недели; 

- классным руководителем или друг им организатором мероприятия готовится  пакет 

документов,  предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 

группы  детей автобусами»,  методическими рекомендациями «Об организации 

перевозок  обучающихся в  образовательные организации» не позднее, чем за два дня  

до даты  проведения мероприятия; 

-классный руководитель или другой организатор мероприятия проводит инструктажи 

по технике безопасности (правилам поведения в общественных местах, походе, в театре, 

на экскурсиях ит.д.) с отметкой в соответствующем журнале инструктажей; 



 

- проект приказа директора, подготовленный пакет документов визируется 

заместителем директора по воспитательной работе и представляется классным 

руководителем или другим организатором мероприятия директору ОО на подпись. 

3. Мероприятия образовательного направления 

 3.1. Факультативные занятия 

Факультативные занятия, являющиеся одной из форм учебно-воспитательного 

процесса  

Факультативные занятия имеют целью углубление и расширение общеобразовательных 

знаний, образовательных компонентов инвариантной части, а также создание условий 

для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся 5 — 11 

классов, совершенствования их умений и навыков, формирования разного рода 

компетенций. Их деятельность дает учащимся возможность: 

- дополнить, углубить свои знания и умения по предмету; 

- развивать умения самостоятельно приобретать, применять знания, наблюдать и 

объяснять природные и общественные явления; 

- развивать творческие способности; 

- подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Факультативные занятия не являются обязательными и организуются по тем 

предметам, которые выбрали учащиеся из предложенного перечня в соответствии с 

проведенным опросом. 

При введении факультативных занятий следует учитывать наличие программ, учебных 

пособий, преемственность между классами и ступенями обучения. 

Каждый факультативный курс может быть рассчитан не менее чем на 34 часа (1 час в 

неделю в течение года). 

Часы, выделяемые на факультативные занятия, входят в максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося. 

Количество часов факультативных курсов, получаемое в неделю обучающимися, не 

должно приводить к превышению максимально допустимой учебной нагрузки в 

неделю, определенной требованиями СанПиНа. 

3.2. Порядок формирования групп для организации факультативных занятий 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

Перечень факультативных занятий на каждый год формируется исходя из пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных возможностей 

Учреждения. 

В группы для проведения факультативных занятий зачисляются обучающиеся со 2 по 1 

1 класс на принципах добровольности. 

Группы для проведения факультативных занятий, как правило, комплектуются из 

одного или параллельных классов и являются группами постоянного состава. Занятия 

по факультативам, не связанным с предметами, входящими в учебный план, могут 

проводиться с учащимися различных классов. 



 

Число групп для факультативных занятий определяется в пределах общего количества 

часов на эти занятия, устанавливаемых в школе на основе действующего учебного 

плана. Учащимся не рекомендуется изучать более двух факультативных курсов 

одновременно. 

Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики факультативных 

занятий, но не менее 10 обучающихся в группе. 

В тех случаях, когда на тот или иной факультативный курс число желающих учащихся 

превышает возможности выбора, преимущество отдается тем школьникам, которые в 

изучении данного или смежного с ним предметов проявили большее прилежание и 

заинтересованность. 

При комплектовании групп для изучения факультативных курсов не допускается 

проведение отборочных испытаний и проверок. 

Зачисление учащихся в группы для проведения факультативных занятий производится 

учителем, ведущим занятие, и утверждается приказом директора школы не позднее 10 

сентября . 

 Факультативные занятия ведут учителя школы или приглашенные специалисты, 

имеющие соответствующую подготовку в данной образовательной области. 

3.3. Порядок организации факультативных занятий 

Факультативный курс может быть рассчитан не менее, чем на 35 часов (2 часа в неделю 

в течение полугодия или 1 час в неделю в течение года). 

Часы, выделяемые на факультативные занятия, входят в максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет специальное 

расписание факультативных занятий. Факультативные занятия должны проводиться до 

или после уроков. В зависимости от условий проживания участников факультатива, 

может быть предусмотрен перерыв для отдыха школьников между обязательными 

занятиями и факультативами. 

По каждому факультативному курсу используются типовые программы 

факультативных курсов Министерства образования Российской Федерации, рабочие 

образовательные программы. Календарно-тематический план факультативного курса 

на текущий учебный год утверждается директором Образовательного учреждения или 

его заместителем, курирующим данный предмет после согласования на 

соответствующем совещании учителей-предметников. 

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. 

Оценки по итогам работ учащихся на факультативных занятиях не выставляются. 

Учащимся, освоившим программу факультативных занятий, в аттестате об основном 

образовании, в аттестате о среднем (полном) общем образований указывается название 

изученного курса без выставления оценок. 

3.4. Заполнение журналов факультативных занятий 

Для фиксирования проведенных факультативных занятий, их содержания, 

посещаемости обучающихся учителем ведется журнал факультативных занятий. 

В журнале указываются следующие данные: 

- название факультативного курса; 



 

- Ф.И.О. учителя, ведущего вышеуказанный курс 

- дата проведения занятий; 

- тема проведенного занятия в соответствии с календарно-тематическим планом; 

- фиксируются посещение занятий обучающимися, в случае отсутствия ученика 

ему проставляется «н»; 

По окончании прохождения программного материала после записи последней темы 

делается запись: «запланировано часов, проведено часов, программный материал 

пройден (не пройден)», в случае непрохождения программного материала указываются 

непройденные темы. 

Данный журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

3.5. Финансирование 

Освоение факультативных курсов обучающихся осуществляется за счет имеющихся 

бюджетных средств в рамках использования часов вариативной части Базисного 

учебного плана. 

Не допускается финансирование часов факультативных занятий за счет часов, 

выделяемых на кружковую работу. 

3.6. Руководство и контроль 

Руководство и контроль за организацией и содержанием факультативных занятий 

осуществляет директор школы и его заместители по учебно-воспитательной работе. 

Контроль организации факультативных занятий предполагает изучение следующих 

вопросов: 

- целесообразность выбора формы занятия и эффективность проведения 

занятия; 

- активность обучающихся в процессе проведения занятия; - посещаемость 

занятия обучающимися. 

При оценке качества проведения занятий целесообразно руководствоваться 

критериями (Приложение 1). 

4.  Элективные курсы 

Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающимися) 

составляют компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и 

являются важной содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные 

образовательные интересы, потребности и склонности каждого школьника, являясь 

важным средством построения индивидуальных образовательных программ в 

профильной школе. 

Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающимися) 

составляют компонент образовательного учреждения базисного учебного плана и 

являются важной содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Настоящий Порядок определяет виды, задачи и особенности организации элективных 

курсов  

4.1.  Виды и задачи курсов по выбору 

 К курсам по выбору в предпрофильной подготовке относятся: 



 

- предметно-ориентированные; 

Задачи курсов данного вида: создать условия школьнику для реализации личных 

познавательных интересов в выбранной им образовательной области; выявить 

готовность обучающихся изучать предмет на повышенном уровне; создать условия для 

сдачи экзамена по выбору. 

- межпредметные (ориентационные) 

Задачи курсов данного вида: сформировать у школьников способность ориентироваться 

в мире современных профессий, познакомить обучающихся на практике со 

спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространённым профессиям; осуществлять поддержку мотивации к будущему 

профилю обучения. 

5.2. К курсам по выбору для профильного обучения относятся: - курсы — «надстройки» 

профильного учебного предмета 

Задача курсов данного вида: обеспечить повышенный уровень изучения профильных 

предметов. 

- курсы, направленные на развитие содержания одного из базовых предметов 

Задача курсов данного вида: создать условия школьнику, обучающемуся в профильном 

классе для подготовки к ЕГЭ на повышенном уровне по базовому предмету. - курсы, 

направленные на обеспечение межпредметных связей 

Задача курсов данного вида: создать условия для изучения смежных учебных 

предметов на профильном уровне. 

- курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» характер Задача курсов 

данного вида: создать условия для удовлетворения познавательных интересов 

школьника, выходящих за рамки традиционных школьных предметов, 

распространяющихся на область деятельности человека вне круга выбранного им 

профиля; 

- курсы, направленные на удовлетворение познавательных интересов в различных 

областях деятельности. 

Задача курсов данного вида: создать условия для приобретения школьниками 

образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

4.2. Организация работы элективных курсов 

По продолжительности ЭК могут быть долгосрочными (32-34 ч) и краткосрочными (от 

6 до 17 часов). 

Приоритетными формами обучения на элективных курсах являются: проектная и 

исследовательская деятельность, практики, игровые технологии, лаборатории и иные 

формы, ориентированные на инновационные педагогические технологии. 

Содержание элективных курсов не дублирует содержания предметов, обязательных 

для изучения. 

Элективные курсы реализуют учебную программу, прошедшую экспертизу 

методического Совета и утверждённую директором школы. 

Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: программу курса; 

учебно — тематическое планирование; учебную литературу для обучающихся; систему 



 

творческих и методических наработок учителя и творческих работ школьников и 

другие педагогические средства, а также необходимое оборудование. 

Преподавание элективных курсов ведётся в рамках учебного расписания, 

составленного с учётом требований Санитарных норм и нормативами учебного 

времени. 

Руководитель элективного курса определяется приказом директора школы о 

назначении учебной нагрузки. 

Преподаватель элективных курсов несёт ответственность за жизнь и здоровье 

школьников во время проведения занятий и экскурсий в соответствии с приказом об 

охране труда и техники безопасности 

4.3. Условия оценивания элективных курсов 

Элективный курс оценивается, если ученик выполнил зачётную работу, 

предусмотренную программой курса: подготовил проект, выполнил творческую или 

исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал макет или прибор и др. в 

соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной записке программного 

курса. 

Критерии оценивания достижений устанавливаются в пояснительной записке к 

программе курса и доводятся до сведения учеников на первом занятии. Достижения 

могут быть отмечены и на предметах соответствующего цикла, занесены в портфолио 

ученика в разделы: проекты, творческие работы и социальная практика. 

4.4. Права и обязанности учащихся 

Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в объеме, 

определенном учебным планом. 

Учащийся имеет право по окончании одного ЭК сменить заявленный ЭК на другой или 

сделать это в конце 1 полугодия. 

Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать максимально 

допустимый (согласно учебному плану). 

4.5. Ответственность 

Учитель несёт ответственность за выполнение программы ЭК: реализацию 

обучающего, развивающего и воспитательного компонентов программы. 

Учитель несёт ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов по ЭК. 

Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение ЭК учащимися, 

которые выбрали соответствующий курс. 

4.6. Ведение документации 

В журнале для элективных курсов в алфавитном порядке заполняется списочный 

состав обучающихся, указывается название курса и ФИО преподавателя, ведущего 

элективный курс. 

При проведении каждого занятия преподавателем в журнале элективных курсов 

ставятся число, месяц, отмечаются отсутствующие обучающиеся, на соответствующей 

странице указывается число и производится запись темы занятия. Количество и даты 



 

проведённых занятий, записанных на левой и правой стороне журнальной страницы, 

должны совпадать. 

Если с обучающимися в часы занятий проводится экскурсия, то указывается объект 

экскурсии. 

Все записи в журнале производятся чётко, аккуратно; запрещается исправление и 

сокращение слов. 

Журнал элективных курсов хранится у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, проверяется администрацией согласно плану внутришкольного 

контроля. 

5. Заключительные положения 

Руководящие и (или) педагогические работники, ответственные за  

проведение мероприятия, по окончанию мероприятия должны убедиться в том, что все 

обучающиеся ОО покинули здание ОО, отключить электроприборы, закрыть 

помещение, в котором проходило мероприятие. 

При проведении внеклассных мероприятий, проводимых за пределами ОО, 

организатор мероприятия должен обеспечить доставку обучающихся обратно до ОО и 

организовать работу по встрече обучающихся их родителями (законными 

представителями). 

Обо всех чрезвычайных происшествиях с обучающимися во время проведения 

внеклассных мероприятий организатор мероприятия должен незамедлительно 

проинформировать администрацию ОО и принять все возможные меры по оказанию 

помощи пострадавшим. 

  



 

Приложение 1. Критерии качества проведения факультативных занятий. 

п/п 

Критерий 

Уровень качества 

Оптимальный Высокий Удовлетворите

льный 

Неудовлетвори

тельный 

1. Посещаемость 

занятий 

100-90 % 90-60 0/6 60-50 0/0 Меньше 50 % 

2. Активность 

обучающихся 

Творческая Самостоятельн

ая 

Полусамостоят

ельная 

Несамостоятел

ьная 

з. Уровень 

деятельности 

обучающихся 

Исследователь

ский 

Творческий Частично 

творческий 

Репродуктивн

ый 

4. Удовлетворенн

ость учащихся 

организацией 

занятий 

Удовлетворен 

ы все 

учащиеся 

Удовлетворен 

ы более 75 % 

обучающихся 

Удовлетворены 

более 

половины 

обучающихся 

Большинство 

не 

удовлетворены 

5. Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

смотрах, 

конференциях, 

предметных 

олимпиадах 

Обучающиеся 

являются 

победителями 

муниципальны

х предметных 

олимпиад. 

Обучающиеся 

являются 

участниками 

муниципальны

х предметных 

олимпиад, 

призерами 

муниципальны

х конкурсов, 

смотров, 

конференций и 

т.п. 

Обучающиеся 

являются 

участникам и 

муниципальны

х конкурсов, 

смотров, 

конференций, 

призерами 

школьных 

предметны х 

олимпиад, 

конкурсов и 

т.п. 

Учащиеся не 

участвуют в 

смотрах, 

конкурсах, 

олимпиадах 

т.п. 

6. Ведение 

документации 

Полностью 

соответствует 

настоящему 

положению 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не 

соответствует 

 


