


обучающегося, выбранного профиля обучения, предпрофессиональной 

подготовки и способствуют достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов образовательной деятельности.  

1.8. Учреждение вправе использовать дистанционный формат для 

организации и проведения факультативных и элективных учебных 

предметов. 

 

2. Порядок организации факультативных и элективных учебных 

предметов 

 

2.1. Организация и проведение факультативных и элективных учебных 

предметов обеспечиваются рабочей программой, примерными программами 

факультативных или элективных учебных предметов, предложенными 

издательствами, имеющими право на образовательную издательскую 

деятельность, программами из реестра программ.  

2.2. Учебное время, выделяемое на изучение факультативного или 

элективного учебного предмета, составляет не менее 17 часов в год и не 

более 34 часов в год.  

2.3. Занятия по факультативному учебному предмету проводятся в разных 

формах. 

2.4. Занятия по элективному учебному предмету проводятся в разных 

формах.  

2.5. Порядок формирования учебных групп по факультативным и 

элективным учебным предметам определяется Учреждением с соблюдением 

требований к организации учебных групп. Наполняемость групп 

определяется в зависимости от специфики занятий, количества обучающихся 

в классе (учебной параллели).  

2.6. Учитель ведет учет посещаемости обучающихся в журнале. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение факультативных и элективных 

учебных предметов 

 

3.1. Для организации образовательной деятельности по факультативным и 

элективным учебным предметам учитель использует учебные пособия из 

числа прошедших экспертизу в установленном федеральным 

законодательством порядке.  

3.2. Для организации образовательной деятельности по факультативным и 

элективным учебным предметам учитель использует цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные в информационно-

коммуникационной сети Интернет, другие электронные образовательные 

материалы.  

3.3. Информационные материалы, включая электронные образовательные 

материалы, используемые для организации образовательной деятельности по 

факультативным и элективным учебным предметам, должны соответствовать 

требованиям федерального законодательства. 



 

4. Оценка достижений обучающихся при проведении факультативных и 

элективных учебных предметов 

 

4.1. Для оценки достижений обучающихся при проведении факультативных 

и элективных учебных предметов используются разные формы оценивания.  

4.2. Достижения обучающихся, посещающих факультативные и элективные 

учебные предметы оцениваются в конце обучения в формате «зачет», 

«незачет».  

4.3. В аттестат вносятся сведения о факультативных и элективных учебных 

предметах, которые изучал обучающийся на уровне среднего общего 

образования. 

 


