
1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

  

1. Нормативно-правовая база  

1.1. Государственные нормативные правовые документы_______ 2 

1.2. Церковно-государственные документы__________________ 2 

2. Организация факультативного занятия  

2.1. Требования к педагогу_______________________________ 3 

2.2. Распределение учебных часов__________________________ 3 

2.3. Комплектование групп_______________________________ 4 

2.4. Время проведения занятий_____________________________ 4 

2.5. Учебные программы___________________________________ 4 

2.6. Документационное сопровождение учебного процесса______ 5 

2.7. Учебно-методическое обеспечение_______________________ 6 

3. Организация объединения по интересам  

3.1. Общие сведения_____________________________________ 7 

3.2. Требования к педагогу_______________________________ 7 

3.3. Распределение учебных часов_________________________ 8 

3.4. Комплектование групп_________________________________ 8 

3.5. Время проведения занятий_____________________________ 9 

3.6. Образовательная программа доп. образования_____________ 9 

3.7. Документационное сопровождение  

       деятельности объединения по интересам__________________ 10 

3.8. Учебно-методическое обеспечение______________________ 10 

4. Практические рекомендации  

4.1. Взаимодействие с администрацией школы и педагогами______ 11 

4.2. Взаимодействие с родителями____________________________ 11 

4.3. Взаимодействие с учащимися____________________________ 12 

5. Приложения______________________________________________ 14 



2 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1.1. Государственные нормативные правовые документы 
 

При организации факультативных занятий и занятий объединения по 

интересам духовно-нравственной направленности необходимо 

ориентироваться на  следующие нормативные и правовые документы: 

 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

2. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2014 № 63 (в редакции 

постановления от 03.05.2018); 

3. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

04.06.2013 №43 (в редакции постановления от 24.07.2017 № 78); 

4. Постановление МО РБ от 15.07.2015 № 82 «Об утверждении 

Концепции непрерывного воспитания детей и молодежи» (гл. 4); 

5. Проект программы непрерывного воспитания детей и учащейся  

молодежи на 2021  - 2025 гг. 

6. План мероприятий программы непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи на 2016-2020 гг. пп. 21, 23, 24 (постановление 

Министерства образования Республики Беларусь от 22.02.2016 № 9); 

 

1.2. Церковно-государственные документы 
 

При организации факультативных занятий и занятий объединения по 

интересам духовно-нравственной направленности необходимо 

ориентироваться на  следующие церковно-государственные документы: 

1. Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью от 12.06.2003. 

2. Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и 

науки Республики Беларусь и Белорусским Экзархатом от 20.09.1994. 

3. Программа сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2020-2025 гг.; 

4. Методические рекомендации по организации сотрудничества 

учреждений образования с Белорусской Православной Церковью. 

 

Кроме того, при организации сотрудничества с учреждениями 

образования в регионах необходимо ориентироваться на региональные 

церковно-государственные документы: 

1. Программа сотрудничества управления образования, спорта и туризма 

Бобруйского горисполкома и Бобруйской епархии Белорусской Православной 

Церкви на 2021-2025 гг. (на основании программы ежегодно составляется 

План взаимодействия на учебный год). 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

2.1. Требования к педагогу 
 

Педагогический работник, ведущий факультатив или объединение по 

интересам, должен иметь педагогическое образование (постановление 

Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 53 «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей служащих»).  

Педагогический работник может являться как основным работником в 

учреждении образования, так и работать по совместительству. 

Учитель обязан повышать педагогическую квалификацию один раз в  

три года. Соответствующие курсы проводятся на базе УО «Могилевский 

институт развития образования», ГУО «Академия последипломного 

образования» г. Минск, ГУО «Институт теологии им. свв. Мефодия и 

Кирилла» БГУ г. Минск, а также по желанию педагогов могут быть 

организованы епархиальные курсы повышения квалификации в г. Бобруйске с 

выдачей соответствующего свидетельства государственного образца. 

Своевременное повышение квалификации является обязательным 

условием при прохождении аттестации учителя на  квалификационную 

категорию (п.18 Инструкции о порядке  проведения аттестации 

педагогических работников системы образования). 

Если учитель факультативного занятия не имеет квалификационной 

категории учителя, он имеет право на ее присвоение, для чего ему необходимо 

обратиться в аттестационную комиссию учреждения образования в сентябре 

месяце. 

Квалификационные требования и порядок аттестации педагога изложен 

в Инструкции о порядке  проведения аттестации педагогических работников 

системы образования. 

Важной составляющей успеха преподавания факультатива духовно-

нравственного содержания на основании православной культуры Беларуси 

является личность учителя, его личный духовный облик и опыт практической 

духовной жизни в православной культуре. 

 

2.2. Распределение учебных часов 
 

Количество часов факультативных занятий в учреждении образования, 

регламентируется нормативными документами, расчитывается 

администрацией школы и распределяется в соответствии с запросами 

учащихся (их законных представителей) с учетом максимального объема 

учебной нагрузки на ученика. 

При планировании  факультатива важно также учитывать норму часов 

педагогической нагрузки согласно тарифной ставки, установленной для 

учителя факультативного занятия, педагога дополнительного образования. 

Остальная часть рабочего времени (дополнительные занятия,  качественное 

участие в мероприятиях, лекции и беседы) является ненормируемой частью и 

может оплачиваться педагогу согласно коллективному договору из фондов 

материального стимулирования работников. 
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2.3. Комплектование групп 
 

Для организации факультативных занятий учащиеся, как правило, 

одного или параллельных классов, объединяются в группу. Наполняемость 

группы для проведения факультативных занятий составляет не менее 5 

человек, в специализированных учреждениях образования и сельских  

школах - не менее 3 человек. (п. 62 Положения об учреждении общего 

среднего образования).  

Комплектование групп проводится учителем, ведущим факультативное 

занятие, не позднее 1 сентября. 

Составы групп для проведения факультативных занятий формируются 

ежегодно на основании заявления от всех законных представителей 

учащегося (см. приложение) и утверждаются приказом руководителя 

учреждения общего среднего образования (п. 65 Положения об учреждении 

общего среднего образования).  

В случае выбытия одного или нескольких обучающихся из группы 

факультативных занятий по уважительной причине (на основании  заявления 

их законных представителей) учитель обязан провести доукомплектование 

группы с соблюдением всей процедуры оформления до минимальной 

наполняемости группы. 

При закрытии факультативной группы администрация школы обязана 

проинформировать родителей за 2 недели до прекращения занятий. Часы 

факультативных занятий, протарифицированные педагогу, снимаются на 

основании приказа директора школы. 

 

2.4. Время проведения занятий 
 

Для организации факультативных занятий составляется специальное 

расписание, которое утверждается директором школы. 

Факультативные занятия проводятся до или после уроков. Их следует 

планировать в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Между учебными занятиями и факультативами должен быть перерыв: 

перед пятым уроком для учащихся II-IV классов не менее 15 минут, перед 

шестым уроком для учащихся V-VI классов и перед седьмым уроком в VIII-XI 

классах не менее 20 минут. Продолжительность факультативного занятия во 

II-XI  классах не должна превышать 45 минут (п.67 Положения об учреждении 

общего среднего образования). 

Факультативные занятия в IX – XI классах могут проводиться в шестой 

школьный день (суббота).  

 

2.5. Учебные программы 
 

Организация факультативных занятий осуществляется на основании 

утвержденных Министерством образования Республики Беларусь учебных 

программ. Они размещенны на национальном образовательном портале 

http://www.adu.by. Утверждены следующие учебные программы, которые 

могут использоваться для факультатива  духовно-нравственной 

направленности: 

http://www.adu.by/
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- Факультативное занятие воспитательной направленности: 

Бройко А.В. Учебная программа «Основы православной культуры» для 

учащихся I-IV классов учреждений общего среднего образования. Минск, 

2015; 

Бройко А.В. Учебная программа «Основы православной культуры» для 

учащихся V-IX классов учреждений общего среднего образования. Минск, 

2017.          

 - По учебному предмету «Всемирная история»: 

«История религий и атеизма». Учебная программа факультативного 

занятия для X–XI классов учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования. Минск, 2020. 

- По учебному предмету «Обществоведение»:  

Рогальский С.Г. Учебная программа «Культура и религия» для учащихся 

X -XI классов средних школ. Минск, 2009; 

Старостенко В.В. Учебная программа  «Основы религиоведения»  для 

учащихся XI  классов общеобразовательных учреждений. Минск, 2009; 

 

2.6. Документационное сопровождение учебного процесса 
 

На основании выбранной учебной программы учитель обязан составить 

календарно-тематическое планирование (КТП) по факультативному занятию 

на каждую группу в соответствии с годом обучения (классом). Если у учителя 

несколько групп на одной параллели, то достаточно одного КТП, но в графе 

«дата проведения» на каждую группу вносятся даты, соответствующие 

расписанию занятий этой группы.   

Поскольку распределение времени по темам в типовых учебных 

программах является примерным, то учителю предоставляется право изменять 

последовательность изучения вопросов в пределах темы, а также использовать 

по своему усмотрению резервное время, если таковое предусмотрено  учебной 

программой. 

При  проведении занятия у учителя должен быть тематический план 

(план-конспект, технологическая карта) занятия (основные формы и методы 

организации работы учащихся изложены в пояснительной записке к учебной 

программе). 

На каждом занятии учитель в обязательном порядке  должен иметь 

классный журнал. Требования к его ведению и заполнению изложены в 

инстукции по ведению и заполнению классного журнала. Поименный состав 

группы заполняется на специально отведенной  для факультативного занятия 

странице классного журнала классным руководителем класса, в котором 

ведется факультативное занятие, или самим  педагогом по согласованию с 

заместителем директора по учебной работе.  Если группа состоит из учащихся 

разных классов одной параллели, то заполнение страницы факультативного 

занятия необходимо вести в каком-либо одном из классных журналов.  
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2.7. Учебно-методическое обеспечение 
 

В настоящее время в Республике Беларусь разработан и утвержден 

Министерством образования один учебно-методический комплекс – к учебной 

программе Бройко А.В. «Основы православной культуры» для учащихся  I-IV 

классов. Минск, 2015. В него входит: учебная программа, рабочие тетради для 

учащихся, пособие для педагогов. 

В дополнение к данному комплексу рекомендуется использовать 

следующие методические пособия, комплекты и авторские разработки (они 

размещены в электронном виде на сайте Бобруйской епархии в разделе 

«Образование»): 

- Планы-конспекты уроков к учебной программе Бройко А.В «Основы 

православной культуры» для учащихся  I-IV классов (составители - учителя 

начальных классов учреждений общего среднего образования г. Слонима 

(http://www.bobreparhiya.by/uchiteluchiteliu).  

- Дорофеев В., прот., Янушкявичене О.Л. Основы Православной 

культуры: учебное пособие. 1-4 класс; 

- Янушкявичене О.Л, Васечко Ю.С., Дорофеев В., прот., Метлик И.В. 

Методическое пособие к учебнику  «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры». 4 класс, Москва. Изд. «Русское 

слово», 2014; 

- Мекрюков А., свящ. Момот Е. Основы Христианской нравственности. 

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Изд. Московской Патриархии, 2015; 

- Мекрюков А., свящ. Момот Е. Основы Христианской нравственности. 

Методическое пособие для учителя. Изд. Московской Патриархии, 2014 

- Янушкявичене О.Л., Киреев И., иерей. Древо доброе: учебное пособие 

по Закону Божию для начальных классов; 

- Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Учебное пособие.  Основы 

нравственности. Беседы по этике для старшеклассников; 

- Кокин И., диакон. Священная история от Адама до…, Москва, Изд. 

«Никея», 2017; 

- Кокин И., диакон. Учебный комплект «Жизнь и учение Господа Иисуса 

Христа» (учебное пособие в 2-х частях и рабочая тетрадь в 2-х частях). – 

Москва: Телерадиокомпания «Мироздание», 2013; 

- Гайвас, О.В., Урбанович Л.Н. Учебно-методическое пособие «От 

добрых слов – к добрым делам. Формирование духовно-нравственных  качеств 

младшего школьника», Смоленск, 2015; 

- Бусловска Л. «Знакомимся с Ветхим Заветом». Рабочая тетрадь - 

раскраска для детей 6-8 лет. Гайновка, 2013; 

- Бусловска Л. «Знакомимся с Новым Заветом». Рабочая тетрадь - 

раскраска для детей 9-12 лет. Гайновка, 2017. 

 

Указанные пособия имеются также в Отделе образования Бобруйской 

епархии (г. Бобруйск, ул. Карбышева, 28, корп. 2. Тел. +375 225 73 0030). 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ   

 

3.1. Общие сведения 
 

В соответствии со ст. 233 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

как в учреждении дополнительного образования, так и в учреждении 

образования может быть организовано объединение по интересам. К 

объединениям по интересам относятся: кружок, клуб, мастерская, лаборатория 

и  иные.  

Объединение по интересам может иметь свое название, что 

прописывается в приказе при его открытии. 

Общее руководство  и контроль за работой объединений по интересам 

осуществляет  заместитель директора по воспитательной работе в учреждении 

общего среднего образования и заместитель директора в учреждении 

дополнительного образования. 

 

3.2. Требования к педагогу 
 

Объединение по интересам относится к дополнительному образованию, 

его работой занимается педагог дополнительного образования. 

Соответственно - в учреждении образования он принимается на работу на 

должность педагога дополнительного образования. 

Педагогический работник, ведущий объединение по интересам, должен 

иметь педагогическое образование.  

Педагог дополнительного образования обязан повышать 

педагогическую квалификацию один раз в  три года. Соответствующие курсы 

проводятся на базе УО «Могилевский институт развития образования», ГУО 

«Академия последипломного образования» (г. Минск). 

 Своевременное повышение квалификации также является обязательным 

условием при прохождении аттестации педагога дополнительного 

образования  на  квалификационную категорию (п. 18 Инструкции о порядке  

проведения аттестации педагогических работников системы образования). 

Если педагог дополнительного образования не имеет квалификационной 

категории в данной должности, он может ее получить, для чего необходимо 

обратиться в аттестационную комиссию учреждения образования в сентябре 

месяце.  

В случае, если у педагога дополнительного образования, работающего 

по совместительству, имеется квалификационная категория учителя, то он 

вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о присвоении 

ему этой квалификационной категории в должности педагога 

дополнительного образования. В ином случае, в этой должности педагогу не 

будет осуществляться оплата за квалификационную категорию учителя. 

Квалификационные требования и порядок аттестации педагога изложен 

в Инструкции о порядке  проведения аттестации педагогических работников 

системы образования.  

Педагог может пройти переподготовку по специальности «Педагогика 

дополнительного образования детей и молодежи» на базе ГУО «Академия 

последипломного образования» (г. Минск) в заочной форме. Срок обучения - 
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11 месяцев (январь-ноябрь). На переподготовку принимаются специалисты, 

имеющие диплом о высшем образовании. В результате обучения  педагог 

получает диплом государственного образца о переподготовке с присвоением 

квалификации «педагог дополнительного образования» (подробнее - 

http://www.academy.edu.by/perepodgotovka.html). 

Важной составляющей успеха занятий духовно-нравственного 

содержания на основании православной культуры Беларуси является личность 

учителя, его личный духовный облик и опыт практической духовной жизни в 

православной культуре. 

 

3.3. Распределение учебных часов 
 

Часы для проведения занятий объединений по интересам  

распределяются  из общего количества часов кружковой работы в учреждении 

образования. 

Распределение часов кружковой работы в школе находится в 

компетенции заместителя директора по воспитательной работе. 

 При зачислении учащегося в объединение по интересам не учитывается 

его максимально допустимая учебная нагрузка в школе. Но учащийся не  

может посещать больше положенного его возрасту количества кружков в 

неделю (см. п.3.5.). 

 

3.4. Комплектование групп 
 

Комплектование групп проводится педагогом дополнительного 

образования, который будет вести занятия, не позднее 15 сентября. 

Прием в объединение по интересам осуществляется на основании 

заявления законных представителей несовершеннолетних, которое является 

юридическим обоснованием для создания приказа об открытии объединения 

по интересам на учебный год (см. приложение).  

Объединения по интересам могут быть одновозрастными и 

разновозрастными (в состав объединения могут входить  учащиеся разных 

классов). Зачисление в группы начинается с 4-х лет. Разновозрастные группы 

могут состоять из обучающихся следующих возрастов: от 4 до 6 лет; от 6 до 8 

лет; от 9 до 10 лет; от 11 до 13 лет; от 14  до 17 лет. 

Для открытия объединения по интересам его минимальная 

наполняемость составляет (для городских и сельских школ): для первого года 

обучения – от 12 до 15 учащихся, для второго и последующих годов 

обучения – не менее 8 учащихся.  

В случае выбытия одного или нескольких обучающихся из группы 

объединения по интересам по уважительной причине (на основании  

заявления их законных представителей) педагог обязан провести 

доукомплектование группы с соблюдением всей процедуры оформления до 

минимальной наполняемости группы. 

При закрытии группы администрация школы обязана 

проинформировать родителей за 2 недели до прекращения занятий. 

Объединение по интересам закрывается приказом директора школы.  
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3.5. Время проведения занятий 
 

Занятия объединений по интересам предусматриваются специальным 

расписанием, которое составляется педагогом дополнительного образования с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и   

утверждается директором школы или директором учреждения 

дополнительного образования. 

Занятия могут проводиться: до и после уроков, а также - в субботу, в 

воскресенье и каникулярное время. По согласованию с администрацией 

учреждения образования можно проводить занятия и в летний период на базе 

школьного летнего лагеря (для этого необходимо составить отдельный 

учебно-тематический план). 

Периодичность и продолжительность занятий в объединении по 

интересам следующая: 

- для детей в возрасте от 4 до 6 лет – до 2 учебных часов в неделю 

длительностью не более 35 минут каждое; 

- для детей от 6 до 8 лет – до 4 учебных часов в неделю не менее 2 раз в 

неделю длительностью не более 45 минут каждое; 

- для детей от 9 до 10 лет – до 6 учебных часов в неделю не менее 3 раз в 

неделю длительностью не более 35 минут каждое,  

- для детей от 11 до 13 лет – до 8 учебных часов в неделю не менее 3 раз 

в неделю длительностью не более 45 минут каждое,  

- для детей старше 14 лет – до 10–12 учебных часов в неделю не менее 3 

раз в неделю длительностью не более 45 минут каждое.  

 

3.6. Образовательная программа дополнительного образования  
 

Деятельность объединения по интересам осуществляется на основании 

образовательной программы дополнительного образования, составленной 

педагогом дополнительного образования, ведущим объединение по интересам. 

Она составляется на основе типовой программы общественно-

гуманитарного либо культурно-досугового профиля, утвержденной 

Министерством образования Республики Беларусь.  

В случае организации объединения по интересам духовно-

нравственного направления целесообразно при составлении образовательной 

программы дополнительного образования использовать утвержденные 

Министерством образования Республики Беларусь учебные программы 

Бройко А.В. («Основы православной культуры» для учащихся I-IV классов, V-

IX  классов), в пояснительных записках к которым говорится: «Данная 

программа может быть также использована в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с 

индивидуальными запросами несовершеннолетних обучающихся и их законных 

представителей». 

Разработанная педагогом образовательная программа дополнительного 

образования рассматривается на педагогическом или методическом совете 

школы и утверждается директором. В учреждениях дополнительного 

образования – утверждается директором и согласовывается с начальником 

отдела образования. 
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3.7. Документационное сопровождение деятельности объединения по 

интересам 
 

Деятельность объединения по интересам сопровождается составлением 

следующей учебно-программной документации: 

- Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план является частью образовательной 

программы дополнительного образования и составляется педагогом на основе 

типовой программы общественно-гуманитарного либо культурно-досугового 

профиля, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. 

Он включает в себя перечень разделов, тем и количество часов на изучение 

данных тем. Оформляется такой план в виде таблицы установленной формы. 

- Журнал учёта работы объединений по интересам 

Это основыной документ, отражающий содержание работы с 

обучающимися. Одновременно это и финансовый документ, на основании 

которого заполняется табель учёта рабочего времени. На каждую группу 

заводится один журнал. Каждый месяц педагог должен сдавать журнал на 

проверку заместителю директора по ВР школы  или заведующему отделом 

УДОДиМ. 

- План-конспект занятия  объединений по интересам. 

План-конспект представляет собой  подробное и полное изложение 

цели, задач, содержания и хода урока, отражающее совместную деятельность 

учителя и учащихся. 

- Социально-педагогическая характеристика на каждого учащегося. 

Такая характеристика имеет стандартную форму, которую заполняет 

педагог на каждого учащегося. Сведения для характеристики педагог берет из 

заявлений родителей,  в которых предусмотрены соответствующие графы (см. 

приложение).  

 

3.8. Учебно-методическое обеспечение 
 

Педагог дополнительного  образования в своей работе может 

использовать методические пособия, комплексы и комплекты, предложенные 

в п. 2.7. 
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4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

При организации взаимодействия учреждений образования и 

Белорусской Православной Церкви важно учитывать, что оно подразумевает 

образовательные цели – ознакомление учащихся с Православной культурой 

Беларуси, ее влиянием на исторический путь Беларуси, а также 

воспитательные цели – стимулирование модели поведения, ориентированной 

на христианский ценности, здоровый образ жизни.  

При организации факультативного занятия и объединения по интересам 

педагогу важно провести предварительную работу по привлечению интереса 

администрации, педагогов, родителей и учащихся к вопросу духовно-

нравственной работы в рамках взаимодействия с Православной Церковью. 

Ниже перечислены возможные формы работы в этом направлении. 

Важной составляющей успеха ознакомления учащихся с духовно-

нравственной основой православной культуры Беларуси является личность 

учителя, его личный духовный облик и опыт практической духовной жизни в 

православной культуре. 

 

4.1. Взаимодействие с администрацией школы и педагогами 
 

- В течение учебного года учителю важно организовать тесное 

сотрудничество с заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, чтобы организовать системную работу по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся не только на факультативном 

занятии или объединении по интересам, но и через классные часы, 

внеклассные мероприятия. 

- В течение учебного года целесообразно выступить на заседании 

педагогического совета, на котором затрагиваются вопросы воспитания 

учащихся, с информацией о работе факультатива (кружка), накопленном 

опыте и достигнутых результатах. 

- Возможно проведение лекториев для педагогов. 

- По согласованию с администрацией при содействии приходов 

Бобруйской епархии в учреждении образования возможно организовать 

учебный кабинет по «Основам Православной культуры», в котором  могут 

быть собраны методические материалы по духовно-нравственному 

воспитанию, разработки учебных занятий, собрана медиатека с видео и 

аудиоматериалами и презентациями к занятиям, библиотека с литературой 

духовной и нравственной тематики, ученические работы (доклады, рефераты, 

сочинения, рисунки, творческие проекты, поделки).  

 

4.2. Взаимодействие с родителями 
 

- В апреле-мае важно посетить родительские собрания (общешкольное, 

классное) в тех классах, где в следующем учебном году планируется 

проведение факультативного занятия или  объединения по интересам. На этих 

собраниях целесообразно организовать презентацию запланированных форм 

работы с детьми и накопленного опыта. В ходе презентации необходимо 

акцентировать внимание не только на учебной программе, но и раскрыть 
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значимость и важность воспитательного процесса на данном факультативе, 

кружке, где будет организована работа по формированию у учащихся системы 

ценностей, позитивного взгляда на жизнь, здорового образа жизни. Возможно 

участие священнослужителя в таких собраниях. 

В случае организации факультативов в 1-ом классе целесообразно 

посетить родительское собрание будущих первоклассников (возможно и в 

детском саду), согласовав это с заместителем директора по учебной работе, 

курирующего работу начальных классов.  

- Будет полезным в течение учебного года подготовить открытое занятие 

для родителей учащихся, уже посещающих факультативное занятие. 

- Организовать совместно с родителями экскурсию, предусмотренную  

учебной программой. 

 

4.3. Взаимодействие с учащимися 
 

- Целесообразно в апреле-мае организовать презентацию факультатива 

или кружка самим учащимся – пригласить их на пробное занятие, где собрать 

предварительную информацию (Ф.И. учащегося, контакты, Ф.И.О. родителей, 

класс, Ф.И.О. учителя, классного руководителя) об учащихся, которые 

заинтересовались факультативным или кружковым занятием.  

- Вне факультативных или кружковых занятий по согласованию с 

администрацией школы и классными руководителями выступить с 

инициативой проведения классных часов, внеклассных мероприятий с 

учащимися, не посещающими факультатив (кружок). 

- Совместно с учителями гуманитарного, филологического циклов, ИЗО 

и музыки проводить интегрированные занятия, затрагивающие духовно-

нравственные темы. 

-  Привлекать учащихся к участию в конкурсах, форумах и олимпиадах, 

ежегодно организуемых в рамках Плана взаимодействия Бобруйского 

горисполкома и Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви. 

- Организовать совместно с отрядами милосердия, волонтерскими 

отрядами реализацию социальных проектов в учреждении образования, 

привлекая к этому приходы Бобруйской епархии.  
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  Приложение 1 

 

Форма заявления законных представителей о согласии  

на участие их ребенка в мероприятиях духовно-нравственного характера 

(для ученика, не посещающего факультатив)  

                                          

 

Заявление                                                                                Руководителю ГУО                                                         

дата                                                                                          «Наименование»                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                       Ф.И.О. руководителя 

                                                                                       законных представителей 

                                                                                       Фамилия И.О. 

                                                                                       Фамилия И.О. 

 

Мы, (Ф.И.О. каждого законного представителя),  даем согласие на участие 

(Ф.И.О.) учаще(ейся)(гося) _______ класса в мероприятиях, проводимых  

учреждением образования совместно с религиозными организациями Бобруйской 

епархии Белорусской Православной Церкви в рамках учебной программы по 

факультативному занятию духовно-нравственной направленности и плана 

воспитательной работы учреждения образования на 202____/ 202_____уч. год. 

 

подпись                                                                       расшифровка подписи   

подпись                                                                       расшифровка подписи 

 

 

                             

                                        

   Приложение 2 

Форма заявления законных представителей  

о зачислении их ребенка на факультатив 

 

 

Заявление                                                                                Руководителю ГУО                                                         

дата                                                                                          «Наименование»                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                       Ф.И.О. руководителя 

                                                                                       законных представителей 

                                                                                       Фамилия И.О. 

                                                                                       Фамилия И.О. 

 

 

Мы, (Ф.И.О. каждого законного представителя),  просим зачислить (Ф.И.О.), 

учаще(ейся)(гося) _______ класса, на факультативное занятие (название 

факультатива)  на 202____/ 202_____уч. год. 

 

 

подпись                                                                      расшифровка подписи    

подпись                                                                      расшифровка подписи 
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Приложение 3 

Форма заявления законных представителей  

о зачислении их ребенка в объединение по интересам 

                                        

 

заявление 

    

         

«___»_________202____г. 

 Директору ГУО «……….» 

 Ф.И.О. 

                               

___________________________________ 
Ф. И. О. родителя 

___________________________________ 
Ф. И. О.родителя 

__________________________________                                                                                             
адрес проживания, телефон 

 

 

Просим принять нашего ребенка,_____________________________________ 

в объединение по интересам ______________________на 20___/20___ учебный год.  

моб. тел. ребёнка ______________________школа _______________ класс ________ 

дата  рождения___________________________________________________________ 

документ,  подтверждающий  личность ребенка: 

№ св-ва о рождении__________________________ дата выдачи _________________ 

кем выдан_______________________________________________________________ 

паспорт____________________дата выдачи___________________________________ 

кем выдан_______________________________________________________________ 

Мать:__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., место работы, должность, телефон 

Отец: _________________________________________________________________ 
Ф. И. О., место работы, должность, телефон 

 

Статус семьи: полная, неполная, многодетная, опекунская (нужное подчеркнуть). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время  пути следования   

в объединение по интересам и обратно возлагаем на себя с _______г. по 31.05.___г. 

 

       ____________________                                         _______________________ 

 подпись                                                                     расшифровка 

       ____________________                                         ________________________ 

              подпись                                                                     расшифровка                                         

 

 Даем свое согласие на участие сына (дочери)                     ___________________ 

 в походах и экскурсиях, предусмотренных                                    (подпись)                

 программой объединения по интересам                               ___________________                            

                                                                                                              (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Педагог – организатор  _______________                ___________________ 

Педагог ДО                        _______________      ___________________ 
  

                             


