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Порядок выбора учащимися факультативных и элективных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
в МКОУ СОШ № 7 г. Слободского
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выбора учащимися факультативных и элективных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МКОУ СОШ № 7 г.
Слободского (далее - Порядок, школа) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Учащиеся имеют академическое право на выбор факультативных
(необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой.
II. Факультативные предметы, курсы, модули (дисциплины)
2.1. Факультативные предметы, курсы вводятся в вариативную часть
учебного плана школы на уровне среднего общего образования.
2.2. Факультативные, элективные
предметы и курсы имеют целью
углубление и расширение общеобразовательных знаний, создание условий
для наиболее полного удовлетворения индивидуальных образовательных
запросов учащихся, входят в вариативную часть учебного плана.
2.3.Виды факультативных и элективных предметов и курсов:
- предметные;
- межпредметные (интегрированные) ориентационные.
2.4. Факультативный, элективный предмет, курс может быть рассчитан по
количеству учебных часов от 17 до 68 на учебный год, данные часы входят
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в максимальный объем учебной нагрузки учащегося.
2.5. Для факультативных предметов, курсов формируется специальное
расписание, которое предусматривает их проведение после обязательных
учебных занятий с перерывом в 45 минут.
2.6. Формирование групп для факультативных предметов, курсов
производиться на добровольной основе по заявлению учащихся 10-11
классов.
2.7. Перечень факультативных предметов, курсов на следующий учебный год
предлагается школой учащимся в марте–апреле месяце текущего учебного
года. Окончательный перечень формируется на основе выбора учащихся по
наибольшей востребованности предметов, курсов.
2.8. Формирование групп факультативных предметов, курсов возможно из
учащихся одного класса и (или) учащихся параллельных классов.
2.9. Содержание рабочей программы факультативного предмета, курса
определяется учителем, ведущим данный предмет, курс, на основе типовых
образовательных программ факультативных предметов, курсов и (или)
авторских программ, оно не должно дублировать содержание образования в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
2.10. Факультативные предметы, курсы являются безотметочными.
III. Элективные учебные предметы, курсы, модули (дисциплины)
3.1. Школа организует изучение спроса учащихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся на элективные учебные
предметы, курсы, модули (дисциплины), предоставляя возможный их
перечень с учетом кадровых возможностей школы, её целей и задач.
3.2. Формирование групп для изучения элективных учебных предметов,
курсов, модулей (дисциплин) производится на добровольной основе. При
наличии финансовых условий возможно деление класса на группы.
3.3. Содержание рабочей программы элективного предмета, курса
определяется учителем, ведущим данный предмет, курс, на основе типовых
образовательных программ и (или) авторских программ, оно не должно
дублировать
содержание
образования
в
рамках
федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
3.3. Элективные учебные предметы, курсы могут быть безотметочными и с
системой оценивания по 5-балльной шкале, что закрепляется в учебном
плане на учебный год (в пояснительной записке), а также в рабочей
программе предмета, курса. Если программа предмета, курса составляет не
менее чем 64 учебных часа и предмет, курс является оценочным, то итоговая
отметка выставляется в аттестат об основном общем образовании или
аттестат о среднем общем образовании.
3.4. Элективные учебные предметы, курсы входят в вариативную часть
учебного плана школы.
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