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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (п.18.3.1), федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (п.18.3.1),  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. 

№72, от 24.11.2015г. №81), Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа №1». 

1.2. Очно-заочная форма обучения организуется в целях реализации права каждого 

человека на образование, создания необходимых условий для получения качественного 

образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения. 

1.3. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельного изучения обучающимися отдельных предметов 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования с 

последующей промежуточной  и государственной (итоговой) аттестацией. 

1.4.Обучение в очно-заочной форме в пределах основных общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего образования соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта.  

 

II. Организация деятельности 

2.1. Перевод обучающихся с очной формы обучения внутри Школы по отдельным 

предметам осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся и последующего приказа директора сроком до окончания текущего 

учебного года.  

2.2. При приеме на очно-заочную форму обучения администрация школы обязана 

ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с Уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Школе. 

2.3. Перевод обучающихся с заочной формы на очную по любому предмету или в любом 

сочетании предметов осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) в любой момент до наступления момента государственной итоговой 

аттестации. 

2.4. Для учащихся очно-заочной формы получения образования выстраивается 
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индивидуальная траектория обучения. На заочную форму могут быть выбраны любые 

предметы учебного плана в любом сочетании. 

2.5. Предметы учебного плана, выбранные обучающимися на изучение в заочной форме, 

изучаются ими самостоятельно с обязательным контролем по темам изучаемого курса.  

2.6. Ответственным за организацию обучения в очно-заочной форме является заместитель 

директора по учебно-методической работе.  

 

III. Образовательный процесс 

3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в очно-заочной форме в соответствии 

с уровнем основных общеобразовательных программ: 

- основное общее образование (нормативный срок освоения программ – 5 лет) 5-9 

классы; 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения программ – 2 года) 10-11 

классы. 

3.2. Содержание общего образования определяется соответствующими федеральными 

образовательными стандартами. Обучение ведется на основе примерных программ, по 

которым составляется календарно-тематическое планирование, разработанное учителем и 

утвержденное  директором школы. 

3.3. Организация образовательного процесса в форме очно-заочного обучения в Школе 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

занятий, индивидуальной траекторией обучения. Индивидуальные и групповые 

консультации включаются в общее расписание занятий.  

3.4. Расписание занятий доводится классным руководителем до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) под роспись. 

3.5. При организации очно-заочной формы обучения Школа использует учебники, 

вошедшие в федеральный перечень учебников. 

3.6. Обучающийся по очно-заочной форме имеет право:  

- получать очные консультации по предметам, изучаемым самостоятельно;  

- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Школы; 

-  посещать лабораторные и практические занятия, отдельные уроки; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

3.7. Обучающийся по очно-заочной форме обязан: 

- регулярно, согласно расписания, посещать учебные занятия; 

- своевременно, согласно утвержденному графику, сдавать зачеты; 

- посещать уроки, выбранные обучающимися для очной формы. 

3.8. Контроль за посещаемостью, успеваемостью обучающихся осуществляют классные 

руководители. 

3.9. Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и представляют контрольные работы в письменном виде с обязательной 

сдачей экзамена по всем предметам учебного плана за курс класса.                                 

3.10. В классный журнал того класса, где числится обучающийся, на начало учебного года 

делается запись об очно-заочной форме обучения и вносятся текущие и четвертные 

оценки по предметам очной формы обучения. Текущие оценки по предметам заочной 

формы вносятся в специальный журнал, где учителя-предметники записывают дату 

занятий, содержание пройденного материала, а также ведут учет посещаемости занятий. 

Четвертные и годовые оценки из специального журнала переносятся в классный журнал 
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того класса, в котором числится обучающийся.  

3.11. В целях полного освоения программ основного общего и среднего общего 

образования часть учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение 

обучающимися, контролируется обязательной сдачей контрольных работ по данным 

темам в очной форме. Оценки за четверть, полугодие, год выставляются с учетом оценок 

за контрольные работы.  

3.12. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и зачеты. 

 3.13. Формы проведения контроля определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными.  

3.14. В целях оказания помощи обучающимся в освоении программ основного общего и 

среднего общего образования могут проводиться консультации с применением 

дистанционных технологий. 

3.15. Текущий контроль успеваемости осуществляется по 5-бальной системе. 

3.16. Обучающиеся на уровне основного общего и среднего общего  образования, 

освоившие программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс 

или допускаются к сдаче государственной итоговой аттестации.  

3.17. Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.  

 

IV. Аттестация обучающихся очно-заочной формы 

4.1 Промежуточная аттестация обучающихся по предметам, изучаемым в заочной форме 

обучения, осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ НАО «Средняя школа №1» и осуществляется в очной форме. Сроки 

промежуточной аттестации соответствуют срокам окончания четвертей, полугодий, 

учебного года. 

4.2 Обучающийся очно-заочной формы, имеющий академическую задолженность (не 

прошедший промежуточную аттестацию или не явившийся на неѐ без уважительной 

причины), переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течении следующего учебного года. 

Школа обязана создать условия для ликвидации этой задолженности обучающимися и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.3. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года, переведенные в следующий 

класс условно с академической задолженностью и не ликвидировавшие ее, по усмотрению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних продолжают получать 

образование в иных формах. 

4.5 Обучающиеся очно-заочной формы, прошедшие промежуточную аттестацию и не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.6 Обучающимся очно-заочной формы, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаѐтся документ государственного образца об основном общем или 

среднем общем образовании.  
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Приложение 1  

 

Индивидуальная траектория обучения учащихся очно-заочной формы 

 

1. ФИО учащегося _________________________________________________________  

2. Класс __________________________________________________________________  

3. Изучаемые предметы учебного плана:  

                      очно                                  очно-заочно                                заочно 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

_______________________       ______________________     ________________________ 

 

 

4. График проведения консультаций, сдачи текущих работ, заданий 

№ 

п/п 

предмет день недели время кабинет ФИО учителя 

      

      

 

 

5. График контрольных работ за четверть, год  

№ 

п/п 

дата предмет Контрольная работа 

(тема/период) 

ФИО учителя 

     

     

     

 

 

С индивидуальной траекторией обучения ознакомлены:  

 

________________________________            ________________________            _________  
                        ФИО учащегося                                                                             подпись                                               дата 

________________________________            ________________________             _________  
             ФИО законного представителя                                                               подпись                                               дата 
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Приложение 2 

Форма заявления о переводе на очно-заочное обучение 

 

 Директору ГБОУ НАО «СШ № 1» 

Каневу Ю.В. 

______________________________  
ФИО законного представителя 

______________________________ 
адрес                     

 ______________________________ 
телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 

Прошу перевести на очно-заочное обучение моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

учащегося _____ класса, в связи с ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  

 

Учебные предметы, выбранные для изучения в очной форме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Учебные предметы, выбранные для изучения в очно-заочной форме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Учебные предметы, выбранные для изучения в заочной форме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Общее количество часов в неделю, изучаемых очно __________, изучаемых очно-

заочно ___________, изучаемых заочно ________.  

 

 

_______________________                                                             _________________  
       (дата заполнения)                                                                                                                         (подпись)  

 

С Уставом ГБОУ НАО «СШ №1», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, ООП ООО (ООП ФК 

ГОС), с Положением об очно-заочной форме получения образования ознакомлены     

_______________ / _________________/   

 

Я, учащийся ______ класса _______________________________________________ 

ГБОУ НАО «Средняя школа №1» согласен (не согласен) с желанием моих родителей о 

переводе на очно-заочную форму обучения  

 

_______________________                                                             _________________  
       (дата заполнения)                                                                                                                         (подпись)  


