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Общеобразовательная школа при Посольстве России в Великобритании 

Принято на педагогическом совете школы 

Протокол №__ от «_» ______ 20__г.   

Утверждаю: 

Директор школы _________/_________/ 

Распоряжение №__ от «_»______ 20__г.

Порядок 

организации образовательной деятельности по очно-заочной форме обучения 
(Приложение к Положению о формах получения образования и формах обучения в специализированном 

структурном образовательном подразделении Посольства Российской Федерации в Соединённом 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Положением о специализированном 

структурном образовательном подразделении Посольства России в Великобритании - средней 

общеобразовательной школе с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Великобритании (далее Школа), её локальными нормативными актами. 

1.2. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает самостоятельное 

освоение обучающимся части учебного материала по учебным предметам, выполнение более 

объемного домашнего задания, а также самостоятельное изучение отдельных предметов 

общеобразовательных программ начального/основного общего образования с последующей 

промежуточной аттестацией в Школе.  

1.3. Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах основных 

общеобразовательных программ начального и основного общего образования действует 

единый государственный образовательный стандарт.  

II. Организация деятельности

2.1 Перевод обучающихся с очной формы обучения внутри Школы на очно-заочную 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

на имя директора школы и последующего распоряжения директора сроком до окончания 

текущего учебного года. В заявлении указываются предметы учебного плана для 

самостоятельного изучения (см. Приложение).  

Зачисление обучающихся в 1-й класс (группу) очно-заочной формы обучения производится 

на основании результатов психолого-педагогического собеседования с будущим учеником, 

проводимого специалистами Школы и организуется в сроки, устанавливаемые Школой. 

В журнал, где числился обучающийся на начало учебного года, делается запись о переводе 

на очно-заочную форму обучения. 

2.2. Школа вправе расторгнуть договор (заявление родителей является основанием 

возникновения образовательных отношений между обучающимся и Школой) при условии 

неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального/основного общего 

образования. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение Школе в очной 

форме. 

По решению педагогического совета Школы и с согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения. 

2.3. Перевод обучающихся с очно-заочной формы на очную осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) в любой момент до наступления момента 

государственной итоговой аттестации. 

 2.4. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

2.5. Обучающиеся обязаны регулярно, по расписанию, посещать учебные занятия и 

своевременно выполнять домашние задания, в установленные сроки проходить 

промежуточную аттестацию. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся 

осуществляют классные руководители, назначенные распоряжением по Школе. 
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2.6. Ответственным за организацию обучения в очно-заочной форме является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

III. Образовательный процесс

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

уровнем основных общеобразовательных программ: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения программ - до 4 лет), 1-4 классы; 

- основное общее образование (нормативный срок освоения программ - до 5 лет), 5-8 классы. 

3.2. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного 

класса. Обучение ведется на основе Основных образовательных программ (ООП), по которым 

составляется календарно-тематическое планирование, разработанное учителем и 

утвержденное директором школы.  

Распределение предметов по формам изучения: 

Предметы учебного плана 1 – 4 классов, 

включенные в расписание учебных 

занятий/консультаций 

Предметы учебного плана 1 – 4 классов, 

включённые для самостоятельного 

изучения (в заочной форме): 

Русский язык Технология 

Литературное чтение Физическая культура 

Математика ИЗО 

Окружающий мир Музыка 

Английский язык (консультации/ контроль) Английский язык 

Предметы учебного плана 5 – 8 классов, 

включенные в расписание учебных 

занятий/консультаций: 

Предметы учебного плана 5 – 8 классов, 

включённые для самостоятельного 

изучения (в заочной форме): 

Русский язык Физическая культура 

Литература ИЗО 

Математика Музыка 

Физика ОБЖ 

География Английский язык 

Химия МХК 

Биология 

История 

Обществознание 

Технология, Информатика и ИКТ 

Английский язык (консультации/контроль) 

3.3. Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения составляет не менее 

34 учебных недель. Организация образовательного процесса для очно-заочной формы 

обучения регламентируется учебным планом Школы, расписанием занятий/консультаций. 

      Учебные занятия/консультации включаются в специальное расписание занятий. Количество часов 

за учебный год по предметам, включенным в расписание учебных занятий /консультаций:  

Предметы Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Русский язык 65 66 66 66 54 54 54 54 479 

Литература, чтение 42 42 42 42 32 32 32 28 292 

Математика 48 48 48 48 54 54 54 48 402 

Окружающий мир/География 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Химия 10 10 

Физика 10 10 20 

История 20 20 10 10 60 

Обществознание 10 10 10 10 40 

Биология 10 10 10 10 40 

Технология, Информатика и ИКТ 10 10 10 10 40 

Английский язык (консульт./контр.) 4 4 4 4 4 4 4 28 

Итого 165 170 170 170 204 204 204 204 1491 
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Максимальное количество часов в неделю по расписанию учебных занятий/консультаций 

составляет для обучающихся 1-4 классов – 5 часов (3 часа во вторник и 2 часа – в четверг), 5-8 

классов - 6 часов (по 3 часа во вторник и четверг). Учебные занятия проводятся с 17
00

 до 19
10

. 
Продолжительность занятий – 40 минут. 

Основными формами проведения учебных занятий являются лекции, уроки-консультации, 

комбинированные уроки.  

3.4. Обучающийся по очно-заочной форме имеет право:  

- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Школы, 

- посещать лабораторные и практические занятия, отдельные уроки; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании;  

3.5. Для обучающихся в очно-заочной форме заводится отдельный классный журнал, в 

котором фиксируются содержание пройденного материала, даты проведённых учебных 

занятий/консультаций и текущие оценки. Полугодовые оценки выставляются в 

электронный/классный журнал.  

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

письменными или комбинированными. К основным формам контроля относятся: 

1. Тестирование;

2. Письменная контрольная работа;

3. Диктант с грамматическим заданием;

4. Изложение, сочинение;

5. Презентация учебного проекта или учебного исследования/реферата;

6. Результаты по нормативам физического развития;

7. Иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору Школы.

Оценки за полугодие, год выставляются с учетом оценок за контрольные работы. 

3.7. В целях полного освоения программ начального/основного общего образования часть 

учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение обучающимися, 

контролируется обязательной сдачей контрольных работ по данным темам в очной форме.  

3.8. Обучающийся в очно-заочной форме, имеющий академическую задолженность (не 

прошедший промежуточную аттестацию или не явившиеся на неё без уважительной 

причины), имеет право повторно пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

IV. Аттестация обучающихся очно-заочной формы

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются Школой 

и отражаются в локальных нормативных актах и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Сроки промежуточной 

аттестации соответствуют срокам окончания полугодий/года. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в очной форме в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации учащихся Школы.  

Промежуточная аттестация по предметам, включённым в расписание занятий, проводится 

по полугодиям, а по предметам, изучаемым самостоятельно, -  за год (перед каждой 

аттестацией по этим предметам проводится очная консультация в пределах 1 

астрономического часа). 

При промежуточной аттестации по предметам, изучаемым самостоятельно, могут 

учитываться результаты (отметки), полученные учащимся при изучении этих предметов в 

других (местных) школах.  

4.3. Обучающимся очно-заочной формы, прошедшим промежуточную аттестацию, выдаётся 

справка о промежуточной аттестации по установленной в Школе форме. 
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Приложение 

Послу России в Великобритании 

А.В.КЕЛИНУ 

 от ________________________________, 
     (ФИО) 

родителя (законного представителя) 

________________________________________, 
(Фамилия, ИО несовершеннолетнего) 

  обучающегося (ейся) __ класса 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана очно-заочная форма обучения для 

________________________________________________________________________________   
(ФИО несовершеннолетнего) 

__________________ года рождения для освоения программы ____ класса. Прошу перевести 

мою дочь (моего сына) на очно-заочную форму обучения с ________________ 20___ г. 

Обязуюсь: 

1. Обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме;

2. Контролировать посещение учебных занятий/консультаций по учебным предметам

согласно расписанию; 

3. Организовать самостоятельное изучение обучающимся следующих предметов

общеобразовательных программ начального/основного общего образования с последующей 

промежуточной аттестацией в Школе (ненужное зачеркнуть): Английский язык, Технология, 

Физическая культура, ИЗО, Музыка, ОБЖ, МХК. 

4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию;

5. Обеспечивать выполнение Правил внутришкольного распорядка для учащихся Школы;

6. Своевременно предоставлять Школе необходимые документы и сведения, касающиеся

личности и здоровья обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), их 

изменении.   

Я подтверждаю, что, давая такие обязательства, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение очно-заочной формы 

обучения (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделением Посольства России в Великобритании, Порядком организации очно-заочной 

формы обучения в средней общеобразовательной школе с углублённым изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Великобритании 

. 

______________ 20__ г. ______________/____________________________/ 
 дата  подпись                             расшифровка 




