Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие духовнонравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
2.2. При освоении основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим Положением,
обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом Организации, учебным
планом, программами учебных предметов, требованиями образовательного стандарта,
нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса по
избранной форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими
проведение государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого
государственного экзамена или основного государственного экзамена.
2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной,
очно-заочной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент
обучающихся МБОУ ОСШ № 4. Все данные об обучающемся вносятся в классный
журнал того класса, в котором он будет обучаться.
2.4. Организация осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения
обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и
(или) электронных носителях в порядке, утверждённом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.5. Организация может иметь классы и группы с очной, очно-заочной, заочной формами
обучения. При необходимости обучение может осуществляться по индивидуальному
учебномуплану.
2.6. Распределение учебной нагрузки по класса (группам):
2.6.1. Вне зависимости от формы обучения образовательная программа должна быть
освоена полностью (ч. 7 ст.28 Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).
2.6.2. Организация определяет следующее процентное соотношение занятий с
педагогическим работником и самостоятельной работы обучающегося в зависимости от
формы обучения:
Форма обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная

Занятия с педагогическим
работником, %
100
87-93
42-64

Самостоятельная работа
обучающегося, %
7-13
36-55

2.7. При освоении общеобразовательных программ независимо от формы обучения
Организация предоставляет обучающемуся:
- расписание на полугодие по каждому предмету учебного плана;
- учебники;
-перечень тем практических, лабораторных, контрольных и зачётных работ с
рекомендациями по их подготовке.
2.8. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательном учреждении, завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.9. Учреждение, выдаёт выпускникам, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне общего
образования независимо от формы получения образования.

3. Организация получения общего образования по очной форме обучения.
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное
посещение обучающимся учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых
Организацией.
3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, предоставляются на время обучения учебники и другая
литература, имеющаяся в Организации.
3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является
урок.
3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется
расписанием занятий, которое утверждается директором МБОУ ОСШ № 4.
3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию. Система оценок при
промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность её проведения
определяются Организацией самостоятельно и отражаются в его локальных актах.
3.6. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
4. Организация получения общего образования по очно-заочной форме обучения
4.1. Очно-заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетних обучающихся.
4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
разрабатываются учителем на 36 учебных недель в 5-8 и 10 (11) классах и на 35 недель в
9, (11)12 классах. Количество учебных часов по предмету в неделю определяется учебным
планом МБОУ ОСШ № 4 на каждый учебный год.
4.3. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения является
урок, а также зачёты, самостоятельная работа обучающихся. При очно-заочном обучении
учащимся разрешается сочетать уроки в классе с индивидуальными занятиями с учителем
(очный вид обучения) и самостоятельное изучение учебных предметов (заочный вид
обучения).
4.4. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают
консультации и представляют контрольные работы в письменном виде с обязательной
сдачей зачетов по всем учебным предметам учебного плана.
4.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по
очно-заочной форме определяются Организацией самостоятельно.
Текущий контроль освоения обучающимся общеобразовательных программ по предметам
учебного плана может осуществляться в форме зачётов (устных, письменных или
комбинированных) по темам или разделам учебного курса.
Итоговые отметки обучающемуся за полугодие или год, осваивающему
общеобразовательные программы в очно-заочной форме, выставляются с учётом
результатов выполненных работ и зачётов (экзаменов) по предмету.
5. Организация заочного обучения
5.1.Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетних обучающихся и образовательной
организацией.
5.2. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
образовательных стандартов по всем предметам учебного плана.
5.3. Основные общеобразовательные программы при заочной форме обучения включают в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей). Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
разрабатываются учителем на 36 учебных недель в 5-8 и 10 (11) классах и на 35 недель в
9, (11)12 классах. Количество учебных часов по предмету в неделю определяется учебным
планом МБОУ ОСШ № 4 на каждый учебный год.
5.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются урок и
самостоятельная работа с последующей обязательной сдачей практических,
лабораторных, контрольных и зачетных работ во время урока.
5.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по
заочной форме определяются Организацией самостоятельно.

