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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные формы организации 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012 

№ 07-832 «О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2015 

№ ВК-2101/07 «О порядке организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении»; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.3. В ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга реализуется 

принцип свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его 

способностей. 
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1.4. В ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга реализуется 

право выбора форм обучения обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

– индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

– очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий, проводимых в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга, в объеме, предусмотренном учебным планом в рамках осваиваемой 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования; 

 очно-заочная форма - форма обучения, предполагающая непрерывное в 
течение учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки обучающихся в 
соответствии с календарным учебным графиком очно-заочного обучения, включая 
очное посещение учебных занятий в соответствии с учебным планом очного 
обучения; 

– заочная форма – форма обучения, предполагающая поэтапное в течение 
учебного года сочетание самостоятельной подготовки и очного прохождения 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
заочного обучения; 

– дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

– электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- электронная информационно-образовательная среда – совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагогических 

работников. 

1.6. Обучение в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной формах. 

1.7. Допускается сочетание различных форм обучения и получения образования, а 

также обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.8. Сроки получения общего образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся 

устанавливаются ФГОС ОО, согласно которым нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной форме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, составляет 4 года, основного общего образования - 5 лет, 

среднего общего образования - 2 года, а для обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от 
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применяемых образовательных технологий, срок освоения может быть увеличен не более 

чем на один год. 

1.9. Прием на обучение по очно-заочной (заочной) форме осуществляется в 

соответствии с порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32. Обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы в указанных формах, включаются в контингент обучающихся 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.10. Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися:  

- по очной форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего 

образования; 

- по очно-заочной форме обучения составляет не менее 50% от очной формы 

обучения; 

по заочной форме обучения 15-25% от очной формы обучения. 

1.11. Для всех форм обучения общего образования в ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга в пределах конкретной основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования действует единый федеральный 

государственный стандарт соответствующего уровня общего образования. 

1.12. Начало учебного года при реализации общеобразовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга может переноситься в очно-заочной форме обучения не более чем на 

один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. Окончание учебного 

года определяется учебным планом по конкретным основным образовательным 

программам, который разрабатывается ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга. 

1.13. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) содержание 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

дополнительного образования определяется соответствующими образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга.  

1.14. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

1.15. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования, независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной), 

предоставляется право пользования всеми ресурсами и инфраструктурой ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.16. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося возможен переход на другую форму обучения. 

Перевод осуществляется при наличии вакантных мест в ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга по данной форме обучения и оформляется приказом директора 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.  

1.17. При заключении с обучающимся (законным представителем) договора в тексте 

договора указывается форма обучения. 
 

2. Порядок выбора обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся формы обучения 

2.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет. 

До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 

учитывается мнение ребенка, а также рекомендации ПМПК при их наличии.  
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2.2. Обучающийся, освоивший программу основного общего образования, 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) обучающихся 

имеют право на выбор формы обучения по конкретной образовательной программе при 

приеме в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, а также во время 

обучения в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

2.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося 

или родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.4. При выборе очно-заочной, заочной формы обучения, ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга осуществляет необходимые психолого-

педагогические и методические консультации, обеспечивающие осознанный выбор формы 

обучения. 

2.5. Изменение формы обучения осуществляется приказом директора ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга на основании заявления обучающегося, 

родителей (законных представителей).  
 

3. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

3.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам 

учебного плана согласно расписанию. Основной формой организации образовательной 

(учебной) деятельности по очной форме обучения является урок. 

3.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования 

по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана в соответствии с локальными нормативными актами ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 
 

4. Организация образовательной деятельности по очно-заочной и заочной формам 

обучения в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

4.1. При обучении в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет право на 

обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы, в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

4.2. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в очно-заочной и заочной форме возможно для всех обучающихся, 

включая: 

– нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

– выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в 

составе сборных команд РФ на международные олимпиады школьников, тренировочные 

сборы, российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и т. п. 

4.3. Количество обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам в классе 

определяется ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, исходя из 

финансовых возможностей, но не должно превышать 25 человек.  

Группы обучающихся по очно-заочной и заочной формам могут быть 

укомплектованы из обучающихся различных классов одной параллели. 
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4.4. При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего 

уровня общего образования в очно-заочной и заочной формах ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга предоставляет обучающемуся: контактные данные 

(телефон, адрес сайта, адрес электронной почты); учебный план; план учебной работы на 

четверть / полугодие; расписание занятий, учебники; перечень самостоятельных работ с 

рекомендациями по их выполнению; методические материалы для выполнения заданий, а 

также в случае организации электронного обучения или обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий – условия доступа к сервису (логин / пароль, 

личный ключ доступа), правила пользования сервисом, регламент работы сервиса и его 

адрес. 

4.5. Образовательная деятельность при очно-заочной форме обучения организована 

по учебным четвертям с прохождением по окончании промежуточной аттестации. 

4.5.1. Образовательная деятельность обучающихся при очно-заочной форме 

обучения предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение учебного 

проекта, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

4.5.2. Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной форме 

устанавливается учебным планом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга. 

4.6. При заочной форме обучения продолжительность обязательных учебных 

(аудиторных) занятий не должна превышать 2х часов в день. 

4.6.1. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и 

лабораторные занятия, учебные проекты, практики, а также могут проводиться другие виды 

учебной деятельности. 

4.6.2. При заочной форме обучения основной формой организации образовательной 

деятельности в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены), т.н. экзаменационная сессия, включающая в себя: теоретическое 

обучение, выполнение практических / лабораторных работ, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике 

учебного процесса учебного плана по конкретным программам освоения в рамках 

получения общего образования соответствующего уровня. 

4.7. Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося очно-

заочной и заочной форм обучения и проводится с целью определения: 

- уровня освоения теоретических знаний по учебной программе, курсу, 

дисциплине (модулю); 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования; 

– умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ; 

– наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

4.8. При очно-заочной и заочной формах обучения оценка качества освоения 

образовательной программы соответствующего уровня образования включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. 
 

5. Организация образовательной деятельности при реализации смешанного обучения 

в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

5.1. Действие данного раздела не распространяется на случаи реализации 

образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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5.2. Обучение в формате смешанного обучения способствует решению следующих 

задач: 

- предоставление равного доступа к качественному образованию всем категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, независимо от местонахождения, времени и эпидемиологической 

обстановки; 

- повышение качества, доступности и конкурентоспособности образования путем 

сочетания традиционных технологий обучения, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с информационно-образовательными 

потребностями обучающихся; 

- формированию ценности к саморазвитию и самообразованию; 

- создание условий для здоровьесбережения. 

5.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий посредством использования 

педагогическими работниками смешанного обучения при проведении учебных занятий, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга независимо от места нахождения обучающихся. 

5.4. Педагогические работники вправе применять технологию смешанного обучения 

при реализации учебных предметов и проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся на основе рабочей программы учебного предмета 

с учетом обеспечения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

5.5. Для организации смешанного обучения родители (законные представители) 

обучающихся подают заявление на имя руководителя ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга, на основании которого издается локальный акт (приказ). 

5.6. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся. 

5.7. Основными видами учебной деятельности при использовании технологии 

смешанного обучения, являются:  

 практические занятия, реализуемые во всех технологических средах 

(видеоконференции, собеседования в режиме chat, компьютерный практикум, тренинги с 

использованием телекоммуникационных технологий);  

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах (электронная почта, chat-конференции, видеоконференции);  

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;  

 текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением дистанционных технологий обучения. 

5.8. При обучении с использованием технологии смешанного обучения могут 

использоваться следующие формы взаимодействия: 

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;  

 электронные учебники; 

 занятия, проводимые через компьютерные сети;  

 кейсы;  

 компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;  

 система дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающая разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов (платформа Moodle); 

 трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания;  

 голосовая почта;  

 двусторонние видео-конференции;  
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 односторонние видеотрансляции с обратной связью, реализуемой посредством 

электронной почты, chat, телефонной связи; 

 собственный контент педагогичского работника; 

 персональные сайты или образовательные платформы для размещения 

электронных уроков; 

 Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети. 

5.9. В процессе смешанного обучения могут использоваться традиционные 

информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

энциклопедические и словарно-справочные материалы и пр. в соответствии с осваиваемой 

образовательной программой. 

5.10. Взаимодействие педагогического работника с обучающимся в электронной 

информационно-образовательной среде организуется на регулярной основе. Срок ответа 

педагогического работника на сообщение обучающегося должен составлять не более двух 

рабочих дней с момента поступления вопроса от обучающегося или его законных 

представителей. 

5.11. Срок проверки и оценивания педагогическим работником учебной работы 

обучающегося должен составлять не более трех рабочих дней с момента, установленного 

для предоставления обучающимися работ и (или) с момента размещения обучающимся 

выполненной работы на платформе Moodle. 

5.12. Обучающийся обязан соблюдать установленный график и формат 

выполнения работ по учебному предмету, реализуемому с использованием технологии 

смешанного обучения. 

5.13. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

5.14. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся фиксируются в электронном журнале. 

5.15. Учет текущего оценивания обучающегося во время формата смешанного 

обучения ведется учителем самостоятельно в электронном журнале, с выставлением 

текущих отметок (не менее 3-х за четверть и не менее 5-ти за полугодие). 

5.16. В процессе смешанного обучения администрация ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга: осуществляет учет обучающихся, осваивающих 

образовательную программу непосредственно в формате смешанного обучения; 

осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса в формате смешанного обучения (планщет, 

ноутбук, компьютер, интернет, необходимые приложения). Обеспечивает учителей 

необходимым оборудованием; определяет набор электронных ресурсов, приложений, 

которые допускаются к использованию в учебном процессе. Определяет ресурсы для 

организации формата смешанного обучения по каждой параллели, каждому классу и 

каждому учебному предмету, при возможности определяет обучающимся одной параллели 

один набор ресурсов; информирует всех участников образовательного процесса о 

возможных механизмах использования ресурсов для организации формата смешанного 

обучения; корректирует расписание занятий с учетом использования учительских ресурсов 

при организации формата смешанного обучения, а также с целью профилактики перегрузки 

обучающихся. 

5.17. В процессе смешанного обучения классный руководитель: осуществляет учет 

обучающихся (в электронном формате, google-форме), осваивающих образовательную 

программу непосредственно в формате смешанного обучения; осуществляет мониторинг 

необходимого технического обеспечения учащихся для организации образовательного 

процесса в формате смешанного обучения (наличие компьютера, ноутбука, планшета, 

телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей; адрес 

скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия); осуществляет контроль 
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взаимодействия всех обучающихся класса с учителями-предметниками. 

5.18. В процессе смешанного обучения учитель-предметник: дополнительно, по 

запросу родителей (законных представителей) определяет набор электронных ресурсов, 

приложений для организации смешанной формы обучения по учебному предмету; 

определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; формат проведения 

видео уроков (вебинар, скайп, zoom и т.д.); периодичность, график проведения оценочных 

мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, дополнительных 

источников; способы организации обратной связи, рефлексии; определяет учебный 

материал для своего учебного предмета, включая физическую культуру, ИЗО, музыку и т.д. 

(например, перечни фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка тренировок, 

творческие работы); при необходимости проводит корректировку рабочих программ. 

Оформляет лист коррекции рабочих программ; определяет формат и регулярность 

информирования родителей (законных представителей) о результатах обучении детей в 

формате смешанного обучения (памятка для информирования родителей (законных 

представителей). 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Текст Положения о формах обучения в ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга вывешивается в образовательном учреждении на информационном 

стенде и размещается на официальном сайте в ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

5.2. Изменения и дополнения в Положение о формах обучения в ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга вносятся в случае изменения законодательства в 

области образования, регламентирующего формы обучения в общеобразовательном 

учреждении. 

5.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 


