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Формы получения образования - в организации и вне организации. 

 

       При форме получения образования в организации доступны следующие формы 

обучения: очная, заочная, очно-заочная. Для выбора этих форм обучения родители подают 

заявление в школу, школа уведомляет местные органы управления образованием.  

       При форме получения образования вне организации доступны следующие формы 

обучения: семейная, самообразование. Для выбора этих форм обучения родители сами 

уведомляют отдел образования, а также подают заявление в школу для проведения 

аттестации.  

 

Очная форма обучения - всем понятная, общепринятая форма обучения в организации. 

Обучающийся зачислен в школу на учебный год для обучения и аттестации. Очная форма 

обучения предполагает посещение занятий в школе при 5-6 дневной учебной неделе в 

течение учебного года. Промежуточная (ежегодная) аттестация при очной форме - годовые 

оценки выставляются на основании текущих оценок по предметам, а также четвертных и 

годовых контрольных работ.  

 

Формы обучения, отличные от очной - заочная и очно-заочная (в организации); семейная 

и самообразование (вне организаций). 

 

Заочная форма - форма обучения в организации. Обучающийся зачислен в школу на 

учебный год для обучения и аттестации. Предполагает заочное (без посещения школы) 

освоение учебного материала и очную или заочную сдачу промежуточной аттестации. 

Возможно получение текущих оценок на основании заочно написанных зачетов, диктантов, 

контрольных, проверочных работ и т.п. по четвертям с промежуточной аттестацией за год 

на основании этих текущих оценок. Или прохождение промежуточной аттестации 

экстерном за год - один годовой экзамен по каждому предмету. Прохождение 

промежуточной аттестации возможно как очно - с явкой на экзамены в школу, так и заочно, 

без явки в школу, с использованием дистанционных образовательных технологий, при 

помощи сети Интернет. Количество консультаций обучающегося в школе перед аттестацией 

не ограничено, но и не определено четко законом.  

 

Очно-заочная форма - форма обучения в организации. Обучающийся зачислен в школу на 

учебный год для обучения и аттестации. Сочетание очной и заочной форм обучения. От 

очной формы - очное посещение школы, но реже, чем при очном обучении (2-4 дня в 

неделю). От заочной формы - выполнение более объемного домашнего задания, 

самостоятельное освоение материала. Возможно посещение не всех предметов, 

предусмотренных школьным расписанием для очно-заочников, а отдельных предметов по 

выбору обучающегося и/или его родителей. Промежуточная аттестация по всем предметам, 

как при очной форме - на основании полученных на очных занятиях текущих оценок и 

выполненных очно четвертных и годовых контрольных работ. 

 

Семейная форма - форма обучения вне организации. Обучающийся не зачислен в школу 

для обучения на учебный год, но зачисляется в школу для прохождения аттестации - это 

может быть сделано как в начале учебного года, так и непосредственно перед 



прохождением аттестации. Семейная форма предполагает освоение учебного материала в 

семье с последующей промежуточной аттестацией в школе. Промежуточная аттестация 

может проводиться, как очно в школе в виде экзаменов или годовых контрольных, так и 

заочно и/или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Самообразование - форма обучения вне организации. Обучающийся не зачислен в школу 

для обучения на учебный год, но зачисляется в школу для прохождения аттестации - это 

может быть сделано как в начале учебного года, так  непосредственно перед прохождением 

аттестации. Доступна для детей, достигших 15-летнего возраста, т.е. как правило в старшей 

школе. Промежуточная аттестация может проводиться, как очно в школе в виде экзаменов 

или годовых контрольных, так и заочно и/или с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Обучение на дому - вид очного индивидуального обучения для детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать очную школу. Занятия организуются школой и 

проводятся учителем на дому. Аттестация, как при очном обучении - на основании текущих 

оценок и результатов контрольных работ. 

 

Экстернат - с 2013 года не является формой обучения, но остается формой аттестации для 

обучающихся в формах получения образования вне организаций (т.е. СО, самообразование). 

 

Дистанционное  обучение - не является отдельной формой получения образования или 

формой обучения. Дистанционным называется обучение и промежуточная аттестация с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), доступно как при 

получении образования в организации, так и вне ее. 

 

Промежуточная аттестация - аттестация за учебный год (класс). Проводится школой или 

другой организацией, имеющей право на проведение аттестации. Обучающиеся всех форм 

обучения имеют право на промежуточную аттестацию. 

 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация, ГИА) - обязательная 

аттестация при любых формах получения образования и формах обучения. Проводится по 

окончании 9 и 11 класса за ступень, соответственно среднюю и старшую, по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ). В 9 классе ГИА проводится в форме общего государственного экзамена (ОГЭ). В 

11 классе ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Допуск к 

итоговой аттестации предоставляется после прохождения промежуточной аттестации за 

соответствующий класс (9 или 11).  

 

Выбор формы получения образования и формы обучения - принимается родителями с 

учетом мнения ребенка, в старшей школе принимается родителями и ребенком. 

 

Академические права - пользование библиотекой школы, участие в кружках, олимпиадах, 

внеклассной деятельности и т.п. у обучающихся разных форм равны, возникают с момента 

зачисления в школу для обучения и/или аттестации.  

 

Социальные льготы/компенсации - на проезд, питание предоставляются школьникам. 



Школьниками считаются учащиеся образовательных учреждений (в т.ч. заочники и очно-

заочники).  

 

Очно-заочная, заочная формы получения образования 

При приеме заявления о зачислении или переводе обучающихся на заочную или 

очно – заочную форму обучения образовательное учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей)  обучающихся с порядком проведения аттестации 

(промежуточной и государственной (итоговой)) и образовательными программами 

учебных предметов. 

Для освоения образовательных программ учебные часы распределяются в течение 

учебных дней  с учетом потребностей и возможностей обучающегося на основе учебного 

плана. Контрольные работы и зачёты проводятся за счёт отведённых часов учебного 

плана. Количество контрольных работ определяет учитель по согласованию с 

администрацией образовательного учреждения. Формы проведения зачётов определяются 

учителем. Расписание занятий, контрольных работ и зачётов утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

Школа открывает классы (группы) при наличии нескольких человек (количество 

определяется организацией по согласованию с учредителем). Если обучающихся меньше, 

то освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета – 1 академический час на 

каждого обучающегося. При наличии в группе 15 и более человек дополнительно 

выделяются 72 учебных часа для проведения индивидуальных консультаций. Суммарное 

количество учебных часов равномерно распределяется на проведение промежуточной 

аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. 

При организации образовательного процесса в течение всего учебного года 

указанные учебные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с 

учетом действующих СанПиН. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценивания учащихся, порядка и 

периодичности промежуточных аттестаций обучающихся. Качество освоения программ 

основного общего образования, вынесенных на самостоятельное изучение 

обучающимися, проверяется с помощью различных видов контроля. Формы и сроки 

оценивания знаний учащегося определяются участниками образовательного процесса и 

фиксируются в учебном плане обучающегося. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предметам, изученным в 

очно-заочной и заочной формах, проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Участники образовательного процесса  вправе корректировать формы организации 

обучения учащегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения 

обучающимся образовательной программы (дистанционные, групповые, 

индивидуальные). 



Учащийся, получающий образование в очно-заочной форме, может получать в 

школе дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за 

пределами основной образовательной программы с учётом интересов и индивидуальных 

особенностей обучающегося. Порядок освоения программ дополнительного образования 

и внеурочной занятости отражается в индивидуальном плане учащегося". 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очно-заочной или 

заочной форме, могут быть переведены на очную форму обучения по заявлению 

родителей (законных представителей). Вместе с заявлением представляются документы, 

подтверждающие освоение образовательных программ. Могут быть представлены 

документы за период, предшествующий обучению в форме семейного образования, 

самообразования. При отсутствии документов  уровень освоения  общеобразовательных 

программ осуществляется школьной комиссией на основании распорядительного 

документа, в котором определяется порядок, перечень предметов, сроки и формы 

прохождения диагностической аттестации. 

Письмом Минобрнауки от 20 июля 2015 г. № 06-846 даны методические 

рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

       Положения из этих рекомендаций могут быть использованы для организации обучения 

по очно-заочной форме обучения. Организация обучения индивидуально, в рамках группы 

или посещения отдельных занятий, предусмотренных общим учебным планом, относится на 

усмотрение самой образовательной организации. 

Формирование рабочего учебного плана при очно-заочной форме обучения 

Образовательная организация разрабатывает учебный план по очно-заочной форме 

обучения самостоятельно на основе: 

- ФГОС; 

- примерных образовательных программ; 

- рабочих программ учебных дисциплин. 

     Образовательная программа по очно-заочной форме обучения определяет следующие 

характеристики: 

- подлежащие освоению ОП; 

- объемы учебной нагрузки в целом, по годам обучения; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам; 

- распределение по полугодиям различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам; 

- объем каникул за все время обучения. 

При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормы: 

- соблюдения максимального объема учебной нагрузки обучающихся; 

- наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть идентично учебным 

планам для очного обучения. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего 

периода обучения; по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в 



объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные. По указанным 

дисциплинам допускается формирование индивидуального учебного плана. 

При формировании учебного плана объем времени вариативной части может быть 

использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, в том числе для освоения дополнительных ОП, получение 

дополнительных умений и знаний, компетенций, или на введение новых дисциплин, в 

соответствии с потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности 

образовательной организации, а также для процедуры проведения входного контроля в 

случае формирования индивидуального учебного плана. 

Организация и проведение учебного процесса  

по очно-заочной форме обучения 

В образовательных организациях начало учебного года по очно-заочной форме 

обучения может переноситься на более поздние сроки. Окончание учебного года 

определяется рабочим учебным планом по конкретным программам освоения в рамках 

получения общего образования для очно-заочной и заочной форм обучения, который 

разрабатывается образовательной организацией. 

Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Образовательная организация может проводить установочные занятия в начале 

учебного года. Продолжительность установочных занятий определяется образовательной 

организацией, а отводимое на них время включается в общую продолжительность учебы на 

данном учебном году.  

При очно-заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА 

обучающихся и, при необходимости, входной контроль. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного 

материала учебных дисциплин. Для оценки персональных достижений обучающихся 

требованиям соответствующей образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные образовательные программы. 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам 

освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, комплексного 

экзамена по двум или нескольким дисциплинам; зачета, итоговой письменной классной 

контрольной работы. 



Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, а количество 

зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена не 

должны планироваться другие виды учебной деятельности. 

К экзамену по учебной дисциплине допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все установленные практические работы и имеющие положительную оценку 

по результатам текущего контроля успеваемости, и в случае заочной формы обучения - 

сдавшие все домашние контрольные работы. 

Зачет по учебной дисциплине проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты проводится итоговая 

письменная контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данных дисциплин. 

На ее проведение отводится не более трех учебных часов на группу.  

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные образовательной 

организацией документы (ведомости, журналы, базы данных и др.) 

Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. Основания для 

выбора форм промежуточной аттестации и иные особенности должны быть отражены в 

учебном плане. 

Входной контроль проводится в случае формирования индивидуального учебного плана 

за счет времени, отведенного на вариативную часть. Для оценки персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей образовательной программе создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить имеющие у обучающегося знания, умения и 

освоенные образовательные программы и позволяющие сформировать индивидуальный 

учебный план. Процедура организации и проведения входного контроля определяется 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для выяснения 

возникших при рецензировании вопросов.  

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе развернутой 

рецензии.  

В рамках образовательных программ проводятся консультации, которые могут быть 

групповыми, индивидуальными, письменными, о чем делается соответствующее пояснение к 

рабочему учебному плану. 

При очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу планируются из 

расчета 4 часа в неделю и отражаются в учебных планах отдельной строкой. 

Подробные нормы, определяющие требования к организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы, разрабатываются образовательными организациями 

самостоятельно. 

 

 


