
Информация о формах обучения  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение обучающимися общеобразовательных программ может осуществляться 

как в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, так и вне таких организаций в форме семейного образования или 

самообразования.  

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ ВСОШ) основной 

формой реализации образовательных программ является очно-заочная форма. 

Также реализация образовательных программ может осуществляться в заочной 

форме и по индивидуальному учебному плану. 

 

 Очно-заочная форма — форма обучения, предполагающая непрерывное в 

течение учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки 

обучающихся в соответствии с календарным учебным графиком, включая очное 

посещение учебных занятий в соответствии с учебным планом.  

Заочная форма — форма обучения, предполагающая поэтапное в течение 

учебного года сочетание самостоятельной подготовки и очного прохождения 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

заочного обучения.  

Сроки получения общего образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся 

устанавливаются ФГОС, согласно которым нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования — 5 лет, среднего 

общего образования — 2 года, а для обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок освоения увеличивается не более 

чем на один год.  

Прием на обучение по очно-заочной (заочной) форме осуществляется в 

соответствии с порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (с изменениями 

и дополнениями). Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 

указанных формах, включаются в контингент обучающихся МБОУ ВСОШ.  

Формирование учебного плана ОО при очно-заочной и заочной формах 

обучения предполагает формирование отдельного учебного плана, отличного от 

учебного плана очной формы обучения.  

МБОУ ВСОШ разрабатывает учебный план по очно-заочной (заочной) форме 

обучения самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

примерных основных образовательных программ. Применительно к конкретным 

условиям ОО самостоятельно разрабатывает календарные графики учебного 



процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, 

исходя из специфики обучаемого контингента.  

Формирование учебного плана в части определения максимального общего объема 

недельной образовательной нагрузки обучающихся осуществляется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, с указанием всех видов аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используемые для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, соревнований  и других мероприятий. Объем времени 

вариативной части может быть использован на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части, для получения 

дополнительных умений и знаний, компетенций или на введение новых предметов 

в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся и спецификой 

деятельности ОО.  

Порядок организации учебного процесса по очно-заочной (заочной) форме 

обучения в МБОУ ВСОШ разработан и закреплен в  локальных нормативных 

актах.  

Расписания проведения сессий и учебных занятий в межсессионный период 

составляются и утверждаются в порядке, установленном ОО.  

 

При приеме в школу обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся знакомятся  с календарным учебным графиком, 

учебным планом, в котором указываются виды учебной деятельности, календарные 

сроки выполнения домашних контрольных работ и сроками проведения 

промежуточной аттестации.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает: 

 при очно-заочной форме обучения: учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение общественно полезных практик, 

исследовательскую деятельность, реализацию образовательных проектов, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом;  

 при заочной форме обучения: обзорные и установочные занятия, включая 

практические и лабораторные занятия, выполнение общественно полезных 

практик, исследовательскую деятельность, реализацию образовательных 

проектов, консультации, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом.  

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки при очно-заочной 

(заочной) форме обучения определяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

очного обучения и в течение дня составляет: для обучающихся 6-х классов — не 

более 6 уроков;  для обучающихся 7–11-х классов — не более 7 уроков. 



Оценка качества освоения основных общеобразовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, а также 

государственную итоговую аттестацию обучающихся на уровне основного общего 

образования и среднего общего образования.  

В МБОУ ВСОШ разработано Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Для каждой учебной группы по всем предметам учебного плана отводятся 

консультации. При очно-заочной форме - не менее двух академических часов 

консультаций в неделю, при заочной форме обучения по всем учебным предметам, 

изучаемым в данном учебном году, — не менее четырех часов консультаций в год 

на каждого обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Лицам, обучающимся в очно-заочной (заочной) форме и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, выдаются 

соответствующие документы об образовании в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  
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