
 



2.1. МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (далее – Школа) осуществляет образовательный 

процесс по ИУП в заочной форме в соответствии с уровнями образовательных программ общего 

образования:  

– основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения - 3 года).  

2.2. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ общего образования могут быть увеличены или сокращены (п.15 Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении)  

2.3. Обучение в заочной форме по ИУП осуществляется при количестве обучающихся менее 9 

человек одной параллели.  

2.4. Количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного академического часа 

на каждого обучающегося на все виды работ. 

2.5. Контингент обучающихся определяется дважды в год: на начало каждого учебного полугодия 

и утверждается приказом по школе. 

  2.6. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме по ИУП школа 

предоставляет обучающемуся:  

- учебники;  

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;  

- контрольные работы с образцами их выполнения;  

- перечень тем для проведения зачетов;  

- расписание консультаций, зачетов. 

2.7. Организация образовательного процесса в заочной форме по ИУП регламентируется учебным 

планом, разрабатываемым Школой  самостоятельно  на основе  базисного учебного плана 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений и  решения  педагогического совета 

школы.  

2.8. Обучение ведется на основе примерных (типовых) программ, по которым составляются 

рабочие программы, обеспечивающие обязательный минимум содержания образования. Рабочие 

программы разрабатываются учителем и утверждаются директором школы. 

2.9. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год делится на 2 полугодия: 

1 – 17 недель, 2 - 19 недель. Учебный год начинается  1 сентября.  

 

1. Образовательный процесс 

3.1. Основой организации учебного процесса в заочной форме по ИУП являются:  

 Индивидуальные консультации.  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

 Зачеты. 

3.2.Педагогический совет определяет количество зачетов, обязательных для сдачи учащимися на 

учебный год, которое должно превышать 32 на каждый класс. 

3.3. Распределение учебного материала по зачетным разделам, формам и срокам проведения 

зачетов планируется учителем на весь учебный год и доводится до сведения учащихся. 

3.4. Индивидуальная консультация – одна из форм учебной работы с каждым учащимся в 

отдельности.  

 3.5. Основное назначение индивидуальной консультации – оказание помощи учащимся в 

организации самостоятельной работы по учебному предмету, закрепление знаний, выполнение 

тренировочных заданий; освоение учебного материала по конкретному разделу, теме. 

 Задачами индивидуальной консультации являются:  

 Отработка определенных учебных тем по вопросам, возникающих у обучающихся в 

процессе самостоятельной работы. 



 Подготовка учащихся к домашней самостоятельной работе. 

 Приобретение навыков работы с учебником, дидактическими материалами и 

информационными ресурсами школы и педагога. 

 Проведение практических и лабораторных работ. 

3.6. Содержание индивидуальных консультаций определяет сам учитель в соответствии с  рабочей 

программой по предмету. 

3.7. Педагогический работник, назначенный приказом директора ответственным за организацию 

обучения в заочной форме, составляет график индивидуальных консультаций, контролирует 

посещение занятий обучающимися. 

3.8. С целью осуществления контроля и коррекции выполнения ИУП обучающимся содержание 

каждого предмета разбивается на зачетные модули, и их изучение завершается зачѐтной работой.  

 

4. Порядок приема обучающихся на заочное обучение по индивидуальным учебным 

планам 

 

4.1 Основанием для зачисления обучающихся на заочное обучение по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования являются следующие 

документы:  

 личное заявление совершеннолетнего обучающегося  или заявление родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося  о зачислении в Школу  по 

установленной форме с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личности 

родителя (законного представителя);  

 личное дело или копия личного дела обучающегося, заверенная печатью 

общеобразовательного учреждения, в котором он обучался ранее, либо табель 

успеваемости, заверенный общеобразовательным учреждением, либо справка об обучении 

или о периоде обучения;  

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Грайворонского района (для несовершеннолетних обучающихся). 

4.2 Основанием для зачисления обучающихся на заочное обучение по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования являются следующие 

документы:  

 личное заявление обучающегося по установленной форме;  

 аттестат об основном общем образовании (свидетельство о неполном среднем 

образовании);  

 личное дело или копия личного дела обучающегося, заверенная печатью 

общеобразовательного учреждения, в котором он обучался ранее, либо табель 

успеваемости, заверенный общеобразовательным учреждением, либо справка об обучении 

или о периоде обучения (в случае перехода из другого общеобразовательного учреждения);  

 справка из образовательных учреждений начального или среднего профессионального 

образования с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 

предметам (в случае перехода из образовательного учреждения начального или среднего 

профессионального образования).  

 справка с места работы (для работающей молодежи). 

4.3. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего образования не 

ограничивается. 

4.4. В случае, когда обучающийся и его родители (законные представители) при переходе из 

другого образовательного учреждения не представили все необходимые документы с места учебы, 



Школа вправе провести аттестацию обучающегося с целью определения, какому году обучения 

соответствуют его знания, чтобы зачислить в соответствующий класс. Форма аттестации 

определяется Школой самостоятельно.  

4.5 Основанием для отказа в зачисление является отсутствие свободных мест в Школе. 

4.6. Обучающиеся, зачисленные на заочную форму обучения, вносятся в списочный состав Школы 

(алфавитную книгу) соответствующего класса (классный журнал). 

4.6. При приеме на заочное обучение по ИУП администрация  Школы обязана ознакомить 

обучающихся  и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Школе. 

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся совместно со Школой 

несут ответственность за освоение в полном объеме основных образовательных программ 

соответствующего уровня. 

4.8. Порядок контроля за выполнением обучающимися общеобразовательных программ 

устанавливается Школой самостоятельно. 

 

5. Организация воспитательной работы   

 

5.1. Функции наставника (классного руководителя) осуществляет лицо, назначаемое директором 

Школы из числа работников школы. 

5.2.Вопросы, которые решает наставник: 

 Формирование и сплочение коллектива обучающихся.  

 Организация системной работы с обучающимися.  

 Программирование воспитательных воздействий (планирование и проведение мероприятий 

воспитательного характера).  

 Планирование и организация воспитательной работы с обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

 Установление контактов с родителями (законными представителями) обучающихся, 

оказание им помощи в воспитании обучающихся.  

 Координация взаимодействия с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом Школы.  

 Оформление необходимой документации (классный журнал, социальный паспорт группы, 

план воспитательной работы, карты учета, акты и пр.).  

 Анализ итогов работы с обучающимися.  

 Контроль успеваемости и посещаемости каждого обучающегося.  

 Руководство действиями обучающихся во время нахождения их в Школе. 

 

 6. Делопроизводство 

 

6.1. Документационное обеспечение заочного обучения по ИУП производится на основе 

номенклатуры школьного делопроизводства для очной формы обучения. 

6.2. Для каждой группы обучающихся, получающих образование в заочной форме по ИУП, 

ведется отдельный классный журнал соответствующего образца (для заочной формы обучения).  

6.3. Оформление классных журналов ведется обычным порядком в соответствии с инструкцией по 

ведению журнала и учебным планом. 



6.4. Количество уроков в расписании учебных  занятий должно соответствовать количеству часов 

учебного плана каждого класса. 

6.5. Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по каждому предмету 

учителем и утверждаются директором школы. В рабочих программах в обязательном порядке 

указывается количество и темы зачетов, учитываются требования выполнения практической части 

программ. 

 

7. Работники, осуществляющие  заочное обучение по ИУП 

 

7.1. Руководство заочным обучением по ИУП осуществляет лицо, назначаемое директором школы 

из числа работников Школы. 

7.2. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану. Объем нагрузки,  установленный в начале учебного года, 

может меняться в случае уменьшения (увеличения) количества часов по учебным планам и 

программам, при уменьшении (увеличении) количества обучающихся.  

7.4. Трудовые соглашения с работниками, осуществляющими обучение в заочной форме по ИУП, 

заключаются на период с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года. 

 

8. Финансирование 

 

8.1.Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям.  

8.2. На прием одного зачета отводится 1/3 академического часа. 

 

 


