
 

 

 

 

 



Освоение общеобразовательных программ осуществляется, в том числе и по 

индивидуальному учебному плану, в котором указано количество занятий в год 

по каждому предмету, включая зачетные мероприятия. Количество учебных 

часов в неделю по индивидуальному учебному плану установлено из расчета 

одного академического часа на каждого обучающегося на все виды работ,  т.е.  

суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение 

промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных 

занятий. Право распределения часов предоставляется Гимназии. Для некоторых 

категорий обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования могут быть увеличены или сокращены 

в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                      

2.3. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

по всем предметам учебного плана конкретного класса. Учебный план для 

заочного обучения соответствует учебному плану очного обучения. 

2.4. Образовательный процесс в Гимназии по заочной форме обучения 

регламентируется учебным планом,  расписанием занятий, годовым 

календарным учебным  графиком, образовательными программами и рабочими 

программами педагогов, индивидуальной траекторией обучения, 

разработанными и утвержденными Гимназией самостоятельно.   

2.5.  Гимназия самостоятельна в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий,  форм, средств и методов обучения, режима 

работы в пределах, определяемых действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Минобрнауки России.                                                                                                                             

2.6. Гимназия самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

2.7. Продолжительность учебного года и каникул по заочной форме обучения 

соответствует годовому календарному учебному графику: 

- в 1 классе  33 недели; 

- во 2-4 классах 34 недели; 

- 5-8, 10 классах – 35 недель;  

- 9,11 классах – 34 недели. 

2.8. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- групповые консультации; 

- зачеты. 

2.9.  Группа  заочной формы открывается при наличии не менее 3 обучающихся 

в классе или параллели, обучающиеся по заочной форме остаются в списочном 

составе своего класса. В электронном журнале в строчке ученика, переведенного 

на заочную форму обучения, выставляются оценки, в соответствии с 

контрольными мероприятиями. При численности желающих обучаться по 

заочной форме обучения в классе или параллели менее 3 обучающихся освоение 



общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается, из расчета - 1 

академический час на каждого обучающегося.   

2.10. Образовательный процесс в классах заочного обучения осуществляется 

следующим образом: 

- основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и зачетные мероприятия. 

Количество часов, отводимых на самостоятельное изучение, указывается в 

рабочих программах по предметам. Гимназия  организует групповые 

консультации по предметам (из расчета 4 консультации в полугодие по 

каждому учебному предмету, согласно утверждённому директором графику); 

- выполнение практической части программы по химии, физике, информатике в 

конце учебного года; 

2.11.  Обучающиеся обязаны своевременно выполнять домашние задания, в 

установленные сроки проходить  аттестацию. 

2.12.  Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляют классные 

руководители, назначенные приказом по Гимназии.   

2.13. Гимназия обеспечивает обучающимся по заочной форме обучения  

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ, осуществляет промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся.  

2.14. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Гимназия 

предоставляет обучающемуся: адресные данные ОО (телефоны, адрес сайта, 

адрес электронной почты); учебный план; расписание консультаций и отработки 

практикума; перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по 

их подготовке; контрольные работы с образцами их оформления; перечень 

методических комплектов для выполнения заданий. 

2.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

совместно с  Гимназией несут ответственность за выполнение образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.  Аттестация обучающихся по заочной форме обучения 

 

3.1. Качество освоения программ общего образования, вынесенных на 

самостоятельное изучение обучающимися, контролируется с помощью 

различных видов контроля.  Формы  и сроки    проведения    оценивания знаний 

обучающегося по основным темам, определяются участниками образовательного 

процесса.   

3.2. Текущая аттестация:  

        3.2.1. В целях полного освоения образовательных программ часть учебного 

материала, вынесенная на самостоятельное изучение обучающимися, 

сопровождается обязательной сдачей зачетов по узловым темам учебного курса. 

       



         3.2.2. Количество зачетов по учебным предметам учитель определяет 

самостоятельно.  Зачету обязательно должно предшествовать проведение 

консультации. Результат зачета - полученная отметка заносится в журнал; 

 

3.3. Промежуточная аттестация: 

 3.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме 

обучения осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации учащихся Гимназии. 

3.3.2. Формы промежуточной аттестации  указываются в индивидуальном 

учебном плане обучающегося (контрольные работы, диктанты,  тесты,  

творческие отчёты и т.д.). 

3.3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 

предметам учебного плана  Гимназии.  Порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по заочной форме обучения 

определяются заместителем директора (учебная работа) в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Прохождение промежуточной аттестации возможно как очно - с 

явкой на экзамены в Гимназию, так и заочно, без явки в Гимназию, с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), при 

помощи сети Интернет. 

3.3.4. Промежуточная аттестация обучающихся отражается в протоколах с 

пометкой «заочная форма», которые подписываются всеми членами комиссии и 

утверждаются директором Гимназии. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов, контрольных работ и т.д. 

3.3.5.  Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном 

объеме и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно по решению педагогического совета Гимназии. 

 

3.3.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, с их согласия, а 

также по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних оставляются на повторное обучение. 

 

3.3.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

 

3.3.8.  Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета  Гимназии в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

 

3.3.9. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 

аттестации.  

 

3.4. Государственная итоговая аттестация: 



3.4.1.  Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией в соответствии с положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

3.4.2.  Выпускникам Гимназии, после успешного прохождения ими 

государственной итоговой  аттестации выдаётся документ государственного 

образца (аттестат) о соответствующем уровне образования.   

3.4.3.  Выпускники Гимназии, достигшие особых успехов при освоении 

образовательной программы среднего  общего образования, награждаются 

медалью  «За особые успехи в учении». Выпускники, отличившиеся в изучении 

отдельных предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». Выпускники, достигшие особых успехов при 

освоении общеобразовательных программ основного общего образования, 

получают аттестат особого образца. Выпускники, достигшие особых успехов 

при освоении общеобразовательных программ основного общего образования и 

среднего общего образования поощряются Гимназией в соответствие с 

локальными актами Гимназии о поощрении и награждении обучающихся. 

3.4.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка 

установленного образца. 

4. Система оценивания 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 5-ти 

бальной системе. Текущие отметки выставляются за сданные работы, 

проведённые тематические зачёты. 

4.2. Отметка за четверть, полугодие по отдельному предмету складывается 

из отметок, полученных обучающимися за сданные работы, зачёты. 

4.3. Итоговая отметка за год выставляется по отметкам за четверти, 

полугодия, как средне-арифметическое, с учётом итоговых контрольных работ, 

зачётов и результатов промежуточной аттестации. 
 

5. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются:  

- обучающиеся; 

- педагогические работники;  

- родители (законные представители) обучающихся.  

 

5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Гимназии определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Гимназии. 

 

5.3. Обучающиеся заочной формы имеют право:  

- получать необходимые консультации (по 4 консультации в полугодие по 

каждому учебному предмету  в процессе обучения и в пределах 2 учебных часов 

перед каждым экзаменом промежуточной аттестации и до 4 часов 

государственной итоговой аттестации);  



- брать учебную литературу из библиотечного фонда Гимназии, посещать 

при возможности лабораторные и практические занятия;  

- принимать участие в олимпиадах, конкурсах, пробных экзаменах. 

 

6.  Документационное обеспечение заочной формы обучения 

 

6.1. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение 

следующей документации: 

 Положение о получении общего образования в заочной форме.  

 Заявление родителей (законных представителей) о переводе на 

заочную форму получения образования.  

 Приказ по Гимназии о переводе обучающегося на обучение в 

заочной форме. 

  Журналы учебных, консультативных занятий. 

 Индивидуальные учебные планы. 

 Годовой календарный учебный график. 

 Индивидуальная траектория обучения учащихся заочной формы. 

 Приказ по Гимназии, регламентирующий аттестацию 

обучающегося.  

 Приказ о допуске обучающихся к прохождению промежуточной 

и итоговой аттестации.  

 Приказ по Гимназии об итогах аттестации.  

 Расписание консультаций, лабораторных и практических занятий.  

 Расписание аттестации за курс соответствующего класса.  

 Протоколы аттестации.  

 Журнал регистрации заявлений. 

 
6.2. Документация заочной формы обучения хранится в Гимназии в течение 

3 лет. 

7. Иные положения о заочном обучении 

 

7.1. Все вопросы, возникающие при осуществлении деятельности по 

заочной форме обучения в Гимназии, не оговоренные в настоящем Положении, 

разрешаются в соответствии с действующем законодательством РФ. 

7.2.В случае изменения наименования Гимназии, ее организационно-

правовой формы настоящий  локальный акт действует в полном объеме. 

7.3. При  изменении нормативно – правовых документов, 

регламентирующих   деятельность   ОООД,   в 

Положение вносятся   изменения   в   соответствии   с   законодательством. 

7.4.Признание одного или нескольких положений настоящего локального 

акта недействующими (в том числе в случае их несоответствия российскому 

законодательству) не влечет недействительность иных положений настоящего 

локального акта. 

7.5. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 



 

Приложение 1 

Форма заявления о переводе на заочное обучение 

Директору АНОО «Гимназия  «Ковчег» 

А.В. Новичкову  

___________________________________________ 
(ФИО законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести на заочное обучение моего ребенка, обучающегося _____ 

класса. 

Сведения о ребенке: 
Ф.И.О.  _________________________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон______________________________________________________ 

Изучаемый иностранный язык ________________________________________________ 

ОТЕЦ: Ф.И.О.________________________________________________________________ 

Место работы  ________________________________________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________________________ 

Служебный телефон ___________________________________________________________ 

МАТЬ: Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________________________ 

Служебный телефон____________________________________________________________ 

_______________________                                                           _________________ 
 (дата заполнения)         (подпись) 

Ознакомлены  с Уставом,  лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

Положением о заочной форме обучения АНОО «Гимназия «Ковчег»  

_______________                                                                                                

Являясь законным представителем ___________________________________, даю 

согласие на обработку его (ее), своих персональных данных 

__________________________        

 

Перечень предоставленных документов: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

 



Приложение 2 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ «КОВЧЕГ»  

с. Душоново Щёлковского района 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в ________________________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 по заочной форме обучения 

 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Период освоения 

(полугодие, полный курс 

предмета) 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

 

 

 

_____________________________     _______________________ класс _________. 

(Ф.И.О. обучающегося)     (продолжит обучение, переведен) 

 

Директор АНОО «Гимназия «Ковчег»        ______________ А.В. Новичков 

                                                          

   М.П. 

 

"__" ___________20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 3 

Примерный годовой план оказания образовательных услуг обучающимся по 

заочной форме обучения (консультации, практикум) 

 

Начальное общее образование  

 

Предметные 

области  

 Классы 

 

Учебные предметы                  

Количество часов  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 10 10 10 10 

Литературное чтение 10 
10 

10 10 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  

 
10 

10 10 

Математика и 

информатика 

Математика 10 
10 

10 10 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  10 

10 

10 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   

10 

Искусство Музыка 10 10 10 10 

Изобразительное 

искусство 

10 
10 

10 10 

Технология Технология 10 10 10 10 

Физическая 

культура 

Физическая культура 10 
10 

10 10 

Внеурочная деятельность, направленная на 

обеспечение достижения ожидаемых 

результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой 

начального общего образования 

10 10 10 

10 

Итого: 
90 100 100 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

  

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы  

5 

 

6 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 10 10 

Литература 10 10 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

10 10 

Математика и 

информатика 

Математика 10 10 

Общественно-научные 

предметы 

История (всеобщая история) 10 10 

История (история России)  10 

Обществознание  10 10 

География 10 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 10 10 

Искусство Музыка 10 10 

Изобразительное искусство 10 10 

Технология Технология  10 10 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 10 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 10 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования 

8 8 

Итого: 138 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы 

 

Учебные предметы 

 

7 
8 

9 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Основы православной веры 10 10  8 

Церковнославянский язык 10 10  8 

Духовное краеведение Подмосковья   10  

Русский язык 10 10  14 

Литература 10 10  10 

Иностранный язык (английский) 10 10  10 

Математика (алгебра) 10 10  14 

Математика (геометрия) 10 10  14 

Информатика и ИКТ  12  12 

История (история России) 10 10  10 

История (всеобщая история) 10 10  10 

Обществознание 

 (включая право и экономику) 

10 10  10 

География 10 10  10 

Физика 12 12  12 

Химия  12  12 

Биология 10 10  10 

Музыка 10    

Изобразительное искусство 10    

Технология  10 10   

Искусство  10  10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 10  10 

Физическая культура 10 10  10 

Элективный курс «Найди свой путь»    8 

Итого: 182 192 202 

В том числе региональный 

компонент  

 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Среднее общее образование  
 

Предметы                                                    

Классы 

10  11  

И В И В 

Основы православной веры   10  8 

Церковнославянский язык  10  8 

Русский язык 10  14  

Литература 10  10  

Иностранный язык (английский) 10  10  

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

10 

 

14 
 

Математика (геометрия) 10  14  

Информатика и ИКТ 12  12  

История (история России)  10 
 

10  

История (всеобщая история) 10  10  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

10 
 

10 
 

География 10  10  

Физика 12  12  

Химия 12  12  

Биология 10  10  

МХК 10  8  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10  8  

Физическая культура 10  8  

Итого 166 20 172 16 

186 188 

Элективный курс « Русское 

речевое общение» 

 8  8 

Итого: 194 196 

В том числе региональный 

компонент и школьный компонент 

28 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 
 

1. График проведения консультаций ___ класса  

 

№ 

п/п 

Дата/день 

недели 

Предмет Кабинет ФИО учителя Примечание 

      

      

 

2. График сдачи текущих работ, заданий ___ класса 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата/день недели ФИО учителя 

    

    

    

 

3. График проведение зачётов ___ класса 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет Тема ФИО учителя 

     
     

     

 

4. График административных контрольных работ четверть,  год ___ класса 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет Контрольная работа (тема/период) ФИО учителя 

     

     

     

 

5. График проведение промежуточной аттестации  ___ класса 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет Форма ФИО учителя 

     

     

     

     

 
6. График выполнения практических и лабораторных работ ___ класса 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет Тема ФИО учителя 

     
     

     

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

Образец  Индивидуального учебного плана 

для обучающе____ ___ класса по заочной форме 

___________________________ 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Православная Классическая Гимназия «Ковчег»  

на 20___- 20___ учебный год 

 

Предметные 

области  
Учебные предметы 

Количество 

консультаций 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 8 Контрольная работа, 

тест, комплексная 

работа 

Литературное чтение 5 Тестирование, 

комплексная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

5 Контрольная работа, 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика 

8 

Контрольная работа, 

тест, комплексная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

4 

Контрольная работа, 

комплексная работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
1 

Творческий отчет 

Искусство Музыка 0,5 Творческий отчет 

Изобразительное 

искусство 

0,5 Творческий отчет 

Технология Технология 1 Практическая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

1 

Контрольное 

тестирование уровня 

теоретических 

знаний 

Итого  34  



Приложение 6 

Индивидуальная траектория обучения обучающихся заочной формы 
 

1. ФИО учащегося ______________________________________________________________ 

2. Класс    ______ 

3. Изучаемые предметы учебного плана: 

        

№ п.п. Учебные предметы № п.п. Учебные предметы 

    

    

    

    

                                                                

4. Методическое сопровождение и коррекция  

 

5. График проведения консультаций  

№ 

п/п 

Дата/день 

недели 

Предмет Кабинет ФИО учителя Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

6. График административных контрольных работ четверть,  год 

№ 

п/п 

Сроки 

(недели) 

Предмет Контрольная работа (тема/период) ФИО учителя 

1     

  

 

2 

    

  

 

3 

    

  

4     

7. График проведение промежуточной аттестации (2) 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет Тема ФИО учителя 

1     

2     

3     

 

С индивидуальной траекторией обучения ознакомлены: 
_____________________________________ ________________________ _________ 

  ФИО законного представителя  подпись   дата 

Учитель- 

предметник,  

контакты  

( эл адрес,  

телефон) 

Учебно- 

методический комплект 

Основополагающие темы 

предмета  ( из рабочей программы 

педагога с учётом увеличения или  

уменьшения в зависимости от  

индивидуальных особенностей  

обучающегося) 

Формы  

проведения  

промежуточных 

аттестаций и  

отслеживания  

прохождения  

программы 

    

    



 


