
 

3.3. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

расписанием индивидуальных консультации и графиком проведения промежуточной 

аттестации.  



3.4. Обучающийся по очно-заочной форме имеет право:  

- получать очные консультации по предметам (в пределах 1 астрономического часа 

ежедневно по предметам учебного плана);  

- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда ОУ, 

- посещать лабораторные и практические занятия, отдельные уроки; 

-принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании;  

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам осуществляется в очной 

форме. Сроки проведения промежуточной аттестации соответствуют срокам окончания 

четвертей. 

3.6. В журнал, где числился обучающийся, на начало учебного года делается запись об 

очно-заочной форме обучения, текущие оценки вносятся в индивидуальный журнал, где 

учитель записывают дату консультации, содержание пройденного материала, выставляет 

текущие оценки. Оценки, полученные на промежуточной аттестации (четвертные оценки) 

выставляются в классный журнал.  

3.6. Обучающийся в очно-заочной форме, имеющий академическую задолженность (не 

прошедший промежуточную аттестацию или не явившиеся на неѐ без уважительной 

причины), имеет право повторно пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему  предмету не более двух раз в сроки, определяемые ОУ в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

3.7. В целях полного освоения программ начального общего образования часть учебного 

материала, вынесенная на самостоятельное изучение обучающимися, контролируется 

обязательной сдачей контрольных работ по данным темам в очной форме. Оценки за 

четверть выставляются с учетом оценок за контрольные работы. График итогового 

контроля  доводится до сведения родителей в течение 1 недели после издания Приказа 

директора ОУ о переводе на очно-заочную форму обучения.  

3.8. Формы проведения контроля определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными.  

3.9. В целях оказания помощи обучающимся в освоении программ начального общего 

образования  могут проводиться консультации с применением дистанционных 

технологий. 

 

      IV. Аттестация обучающихся очно-заочной формы  

4.1 Порядок, форма и сроки проведения текущей и промежуточной аттестации 

устанавливаются ОУ и доводятся до сведения обучающихся и их родителей.  

     V. Ответственность сторон 

 6.1. Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнять Устав Учреждения, 

добросовестно учиться, не пропускать консультации без уважительной причины, бережно 

относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся 

и работников учреждения, выполнять требования работников учреждения в части, 

отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

 6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 

получения последними основного общего образования имеют право выбирать форму 

обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


