
 
 
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации обучения по очно-заочной, заочной формам, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-20-2289/16-0-0 от 21.06.2016 «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

-  Устава ГБОУ школы № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБОУ школа № 555 «Белогорье»); 

- ООП ГБОУ школы № 555 «Белогорье». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения по очно-заочной и 

заочной формам обучения, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе № 555 «Белогорье». 

2. Организация обучения по очно-заочной и заочной формам, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.1 Учебная деятельность при обучении по очно-заочной, заочной формам обучения, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, осуществляется в соответствии с Основными образовательными 

программами ГБОУ школы № 555 «Белогорье», включающими Учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

2.2 Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся по очно-заочной и заочной 

формам осуществляется в соответствии с Положением о системе оценок, формах, 

порядке, периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 555 «Белогорье», а также Положением об осуществлении текущего 

контроля обучающихся в ГБОУ школе № 555 «Белогорье», а также отражается в 

рабочих программах педагогов. 

2.3 Рекомендуемое количество обучающихся в классе по очно-заочной форме составляет 

25 человек, при реализации адаптированных образовательных программ – не более 

15. Рекомендуемое количество обучающихся в классе по заочной форме составляет 9 

человек. 

2.4 Образовательный процесс для заочных групп по желанию организуется в течение 

всего учебного года или в виде экзаменационных сессий. 

2.4.1 При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 

учебного года указанные в учебном плане часы равномерно распределяются на 2 – 3 

учебных дня в неделю с учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

2.4.2 При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем учебных 

часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество 

экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются 

приказом директора ГБОУ школы № 555 «Белогорье» на основании служебной 

записки заместителя директора по УВР. 

2.4.3 Между экзаменационными сессиями организуются консультации учителей. 

2.5 При организации обучения по очно-заочной и заочной формам обучающихся на дому 

по медицинским показаниям учебная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося на дому. 



2.6 Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной формам 

организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

2.6.1 Объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации составляет: 

- при получении начального общего образования – до 1350 часов за 4 года 

обучения; 

- при получении основного общего образования – до 1750 за 5 лет обучения, в год – 

не более 350 часов. 

2.7 Одной из важнейших составляющих организации обучения по очно-заочной и 

заочной формам является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по 

заданию педагога, под его руководством. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося определяется в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету. 

2.8 Обучение в очно-заочной и заочной формах организуется на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявитель). 

2.8.1 В случае перевода обучающегося на очно-заочное или заочное обучение ГБОУ школа 

№ 555 «Белогорье» заключает договор с заявителем согласно приложению. В 

соответствии с договором определяются учебные предметы, изучаемые обучающимся 

с классом в соответствии с обязательной (аудиторной) нагрузкой обучающегося, и 

перечень учебных предметов, изучаемых самостоятельно с обязательным 

прохождением промежуточной аттестации в соответствии с Положением. 

2.8.2 ГБОУ школа № 555 «Белогорье» на основании договора предоставляет возможность 

участия обучающегося по очно-заочной и заочной формам во внеурочной 

деятельности, а также во внеучебных мероприятиях. 

2.8.3 Обучающиеся по очно-заочной или заочной форме вправе участвовать во 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях в заявительном порядке. 

2.9 ГБОУ школа № 555 «Белогорье» предоставляет обучающимся по очно-заочной и 

заочной формам бесплатно в пользование учебники, учебные пособия в соответствии 

с утвержденным директором списком учебных и методических пособий. 

2.10 Обучающиеся по очно-заочной и заочной формах по решению своему или родителей 

(законных представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в 

любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом. 

2.11 Учебный план для обучающихся по очно-заочной и заочной формам должен 

соответствовать учебному плану ГБОУ школы № 555 «Белогорье». Уменьшать 

количество обязательных учебных предметов запрещено. 

3. Учебная нагрузка обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения. 

Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в 1 классе и 34 

учебных недель во 2 – 11 классах. 

3.1 Учебная недельная нагрузка обучающихся на уровне начального общего образования 

(очно-заочная форма обучения). 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 

12 14 14 14 54 

Часы самостоятельной работы обучающегося 9 9 9 9 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 



3.2 Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне начального общего образования 

(очно-заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 

396 476 476 476 1824 

Часы самостоятельной работы обучающегося 297 306 306 306 1215 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

3.3 Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне начального общего образования 

(заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 

396 408 408 408 1620 

Часы самостоятельной работы обучающегося 297 374 374 374 1419 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

3.4 Учебная недельная нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования 

(очно-заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 

23 24 26 26 26 125 

Часы самостоятельной работы обучающегося 6 6 6 7 7 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

3.5 Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования 

(очно-заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 

обучающегося, включая часы консультаций и 

приема зачетов 

782 816 884 884 884 4250 

Часы самостоятельной работы обучающегося 204 204 204 238 238 1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

3.6 Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования 

(заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 

обучающегося, включая часы консультаций и 

приема зачетов 

476 476 476 476 476 2380 

Часы самостоятельной работы обучающегося 510 544 612 646 646 2958 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

 



3.7 Учебная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования (очно-

заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю 

Всего 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема зачетов 

1564 (23/23) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 748 (11/11) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 2312 (34/34) 

 

3.8 Учебная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования  

(заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю 

Всего 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема зачетов 

1428 (21/21) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 884 (13/13) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 2312 (34/34) 

 

3.9 При составлении учебного плана, плана внеурочной деятельности и программы 

коррекционных занятий обучающихся по адаптированным образовательным 

программам необходимо руководствоваться рекомендациями по формированию 

учебных планов  для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

 


