


организации учебной работы по индивидуальному учебному плану обучающийся 

осуществляет учебную деятельность в аудиторном формате  с учителем – предметником)  

и самостоятельное изучение  (внеаудиторный формат) обучающимися предметов 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией. 
 

2.2. Для перевода обучающегося на очно-заочную или заочную форму обучения 

необходимо наличие следующей документации: 

 

- заявление родителей (законных представителей) (приложение 1);  

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- индивидуальный график консультаций на полугодие (четверть)  (приложение 3); 

- расписание индивидуальных (аудиторных) занятий (приложение 4); 

- договор об очно-заочной форме обучения по индивидуальному учебному плану 

                                                                                                                          (приложение 5) 

- договор о заочной форме обучения (приложение 6). 
 

2.3. Заявление о переводе на очно-заочную или заочную форму обучения подаётся 

совершеннолетним обучающимся лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся на имя директора Учреждения; в заявлении 

указываются предметы учебного плана для заочного или очно-заочного обучения. 
 

2.4. При очно-заочной или заочной форме обучения освоение общеобразовательных 

программ осуществляется в соответствии с утверждёнными в Учреждении 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

2.5. Учреждение в соответствии с договором об очно-заочной или заочной форме 

обучения, заключенным с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося гарантирует обучающемуся право на: 

 

- посещение уроков, групповых или индивидуальных консультаций, лабораторных 

и практических занятий, элективных курсов; 

- занятия с учителем – предметником по индивидуальному расписанию; 

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- предоставление обучающемуся на время обучения возможности пользоваться 

библиотечно-информационным центром; 

- методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ. 
 

2.6. Учреждение вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимся образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 
 

В случае расторжения договора, обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение       в       другой       

форме       в       данном       Учреждении. 
 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность и не ликвидировавший её 

в установленные сроки, с согласия родителей (законных представителей) может быть 

оставлен на повторный курс обучения. 

 

2.7. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением 

несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 



2.8. Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной или заочной 

форме является заместитель директора по УВР. 
 

2.9. Экономическое обеспечение деятельности в очно-заочной или заочной форме 

обучающихся осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Учреждения. 
 

3. Организация получения общего образования 

 в очно-заочной и заочной формах обучения 

 

3.1. Очно - заочная и заочная формы обучения организуются в соответствии с 

потребностями и возможностями учащихся в Учреждении по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

3.2. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в Учреждении в 

очной форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать учебные 

занятия, организуемые в очной форме, по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся организуется очно-заочная или заочная 

формы обучения, применяемые для следующих категорий обучающихся: 

 

- находящихся на длительном лечении; 

- находящихся на стационарном лечении  в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

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

составе сборных команд РФ, на тренировочные сборы, на конкурсы, смотры и на иные 

подобные мероприятия; 

- в   других   особых   случаях   по   желанию   родителей   (законных 

представителей)  очно-заочное обучение осуществляется по индивидуальному учебному 

плану. 
 

3.3. Основой организации учебной работы по очно-заочной или заочной форме 

обучения являются самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные 

консультации, зачеты (экзамены); при организации учебной работы по индивидуальному 

учебному плану обучающийся осуществляет учебную деятельность в аудиторном 

формате  с учителем – предметником и самостоятельную работу в рамках 

внеаудиторного формата (см. Таблицы). 
 

3.4. Обучение по очно-заочной или заочной форме осуществляется при 

обязательном выполнении федеральных государственных образовательных стандартов, 

компонентов государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного 

плана конкретного класса Учреждения. 
 

3.5. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной или заочной 

форме Учреждение предоставляет учащемуся: 

 

-адресные данные Учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 

сайта в Интернете, учебный план; план учебной работы на четверть (полугодие) или 

учебный год по каждому предмету учебного плана; 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 (экзаменов); при осуществлении очно-заочной формы обучения по 

индивидуальному плану – расписание аудиторных занятий, составленного  в пределах 

часов обязательного минимума (аудиторные занятия): 

 

1-4 классы – до 8 часов в неделю;  5-8 классы – до 10 часов в неделю; 

9 класс – до 11 часов в неделю; 10-11 классы – до 12 часов в неделю. 



3.6. Право распределения часов по предметам, на основании индивидуального 

учебного плана, предоставляется руководителю общеобразовательного учреждения. 

Кроме часов обязательного минимума руководитель общеобразовательного учреждения 

может предоставлять часы для проведения консультаций, лабораторных работ, 

практических занятий по предметам в рамках учебного плана по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

3.7. Одной из важнейших составляющих организации обучения по 

индивидуальному учебному плану является самостоятельная (внеаудиторная) работа 

обучающегося на дому,  выполняемая по заданию педагога, под его руководством, в том 

числе с использованием информационных  образовательных технологий. Содержание 

самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии с рабочей 

программой по предмету и направлено на полное освоение образовательной программы 

того уровня образования, на которой находится обучающийся, на усвоение 

межпредметных связей.  
 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

 устная работа с источником; 

 заучивание текста наизусть; 

 решение задач; 

 составление алгоритма решения задачи; 

 сообщение, доклад, реферат  в устной или письменной форме; 

 сочинение, эссе; 

 исследовательская работа; 

 составление кроссворда; 

 написание развернутого плана; 

 заполнение таблицы; 

 наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе); 

 оформление газеты; 

 презентация; 

 заполнение рабочих тетрадей; 

 ведение дневников наблюдения; 

 инсценирование событий; 

 просмотр учебных фильмов, кинофильмов. 

 просмотр искусствоведческих  передач, прочтение книг; 

 изучение справочной литературы; 

 посещение музеев, театров, выставок и др. 
 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения, через цель, заданную 

ему  учителем, сам планирует, организует и реализует процесс получения необходимого 

продукта, обогащая свой познавательный и личностный опыт новыми результатами - 

знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами деятельности, новыми 

личностными состояниями. 
  
Обучающийся: 
 

 планирует свои действия, то есть определяет цели, выбирает средства и методы их 

достижения; 

 осуществляет постановку задач, организует, то есть объединяет ресурсы для их 

решения; 

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с последующей 

коррекцией своих действий. 



3.8. Занятия организовываются  в условиях помещений ОУ; предоставляется 

возможность посещения отдельных уроков  вместе с классом в целях социализации 

обучающегося, по желанию детей и их родителей. 
 

3.9.  Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по 

очно-заочной или заочной форме обучения определяются Учреждением самостоятельно. 

Текущий контроль освоения учащимися общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, 

комбинированных)  по узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно 

предшествовать проведение консультации. Результат зачета заносится в журнал. 

Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы в очно-

заочной или заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и 

промежуточной аттестации по предмету. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающегося 

 очно-заочной или заочной формы обучения 
 

4.1. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по очно-заочной и заочной форме 

обучения регулируется «Положением о форме, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся МОУ СОШ №43 

г.Твери». 
 

4.2. Для обучающегося в очно-заочной форме заводится индивидуальный  

электронный журнал, в котором фиксируются темы, даты, проведённых консультаций,  

лабораторных работ, практических занятий и текущие оценки; для обучающихся по 

индивидуальному учебному плану выставляются положительные текущие оценки за 

каждое аудиторное занятие с учителем - предметником. 
 

4.3. Итоговые результаты обучения фиксируются в индивидуальном электронном 

журнале. 
 

4.4. Качество освоения образовательных программ по предметам, вынесенным на 

самостоятельное изучение, фиксируется с помощью различных видов контроля. Формы и 

сроки проведения оценивания знаний учащегося по основным темам регулируются 

приказом по Учреждению, согласованным с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся с момента перехода на очно-заочное, заочное обучение 

на текущий учебный год. 
 

4.5. На обучающихся по очно-заочной, заочной форме, не освоивших программу 

учебного года в полном объеме или имеющим академическую задолженность, 

распространяется действие Положения «Порядок и основания отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ СОШ № 43, осуществляющей   образовательную   

деятельность   по   образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

 

4.6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией (см. 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»). 
 

4.7. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую  аттестацию, 

выдаются аттестаты установленного образца, заверенные печатью Учреждения, а не 

прошедшим - справки установленного образца об обучении в Учреждении. 
 



5. Ответственность сторон 
 

5.1. Обучающиеся в очно-заочной или заочной форме обязаны выполнять Устав 

Учреждения, добросовестно учиться, не пропускать занятия 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. 

 

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 

получения последними среднего общего образования имеют право выбирать форму 

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

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МОУ СОШ № 43 

Александровой Нине Ивановне 

____________________________________ 

___________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                   

                                                         проживающего (-ей) по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел: _________________________________ 
  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

В соответствии с п.2. Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана 

очно-заочная форма обучения  по индивидуальному учебному плану  для 

__________________________________________________________________, 
ФИО обучающегося 

 

____________ года рождения,  для освоения программы _______ класса. 
 

Прошу перевести моего сына/мою дочь на очно-заочную форму обучения с 

«___» _________________ 20___ г.  по ______________________________________ 
 

С нормативными документами по организации обучения в очно-заочной форме 

обучения, образовательной программой, индивидуальным учебным планом, 

расписанием уроков ознакомлен(а), претензий к организации образовательного 

процесса, содержанию образовательных программ, индивидуальному учебному плану 

и расписанию занятий не имею. 

 

«____» ___________________ 20__ г.              __________/____________________ 
                                                                                                подпись                  расшифровка 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МОУ СОШ № 43 

Александровой Нине Ивановне 

____________________________________ 

___________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                   

                                                         проживающего (-ей) по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел: _________________________________ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с п.2. Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана 

заочная форма обучения  для 

__________________________________________________________________, 
ФИО обучающегося 

 

____________ года рождения,  для освоения программы _______ класса. 
 

Прошу перевести моего сына/мою дочь на очно-заочную форму обучения с 

«___» _________________ 20___ г.  по ______________________________________ 
 

 

Для заочного обучения прошу определить следующие предметы: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Также прошу ознакомить меня с нормативно-правовой базой, регулирующей 

сопровождение выбранной мною формы обучения. 

 

В случае отказа прошу дать мне ответ в письменной форме. 

 

 

«____» ___________________ 20__ г.              __________/____________________ 
                                                                                                подпись                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
                                               ФИО родителя/законного представителя 
 

паспорт __________________ выдан ________________________________________________, 
                     серия, номер                                                                         когда и кем выдан 

_______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________ 
        в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

 

являюсь законным представителей несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                      ФИО несовершеннолетнего 

 

приходящегося мне ____________________, зарегистрированного по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 
 

обязуюсь: 

 

1. Обеспечить условия для обучения в очно-заочной (заочной) форме. 

2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время заочного обучения. 

3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписанию. 

4. Обеспечить явку на промежуточную аттестацию. 

 

С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение очно-заочной формы 

обучения (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МОУ СОШ № 43, Положением о порядке получения 

общего образования в очно-заочной и заочной формах, Положением о  форме, порядке и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МОУ СОШ № 43, приказом о переводе на очно-заочную (заочную) форму обучения 

ознакомлен (-а). 
 

О хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на 

бумажных и электронных носителях в МОУ СОШ № 43 проинформирован (-на).  
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

              «____» ___________________ 20__ г.              __________/____________________ 

                                                                                                подпись           расшифровка 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

 

Индивидуальный график консультаций заочного обучения учащегося 
_________________________________________________ 

 

на ____ четверть 20___/20___ учебного года 

 

 

Предмет 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Учитель-

предметник, 

контактный 

телефон 

Формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Формы 

проведения 

промежу- 

точной 

аттестации 

Дни 

проведения 

консультаций 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 
 

С графиком ознакомлен(-на) 

____________________________________ 
  ФИО родителя (законного представителя) 

 

«_____» _________________ 20____ г.   ______________   _______________________ 
                                                                                              подпись               расшифровка подписи 



 

Приложение 4 

 

 

Примерный учебный план индивидуальных занятий для 1-4 классов 

 

Предметы Количество часов в неделю 

1 кл.  

2кл. 

 

3кл. 

 

4кл. I-II четв. III-

IVчетв. 

 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

Обучение грамоте 
3,5 4,5 - - - - - - - - 

Русский язык 
- - 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1 3 

Родной язык 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение 
- - 1 3 1 3 1 3 1 2 

Литературное чтение на 

родном языке 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Математика 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Окружающий мир 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 
- - - - 1 1 1 1 1 1 

ОРКСЭ 
- - - - - - - - 0,5 0,5 

 Музыка 
0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

ИЗО 
0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

Технология 
0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

Физическая культура 
0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 

Итого 
8 13 8 15 8 15 8 15 

Всего часов 
21 23 23 23 

 

 

 

 



 
1 класс   (аудиторные занятия -  8 час.; внеаудиторные – занятия 13 час.) 

I – II четверти 

 

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

Обучение грамоте  3,5 часа 4,5 часа 

Родной язык 0,25 часа 0,25 часа 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,25 часа 

 

0,25 часа 

Математика 2 часа 2 часа 

Окружающий мир 1 час 1 час 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 0,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа 

Итого 8 часов 13 часов 

Всего 21 час 
 

III – IV четверти 

 

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

Русский язык 2,5 часа 1,5 часа 

Родной язык 0,25 часа 0,25 часа 

Литературное чтение 1 час 3 часа 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,25 часа 

 

0,25 часа 

Математика 2 часа 2 часа 

Окружающий мир 1 час 1 час 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 0,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа 

Итого 8 часов 13 часов 

Всего 21 час 
 

2 класс (аудиторные занятия -  8 часов; внеаудиторные занятия – 15 часов) 

 

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

Русский язык 1,5 часа 2,5 часа 

Родной язык 0,25 часа 0,25 часа 

Литературное чтение 1 час 3 часа 

Литературное чтение на родном языке 0,25 часа 0,25 часа 

Математика 2 часа 2 часа 

Окружающий мир 1 час 1 час 

Иностранный язык 1 час 1 час 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 0,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа 

Итого 8 часов 15 часов 

Всего 23 часа 



   

      3 класс   (аудиторные занятия -  8 часов; внеаудиторные занятия – 15 часов) 

Предмет 
Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

Русский язык 1,5 часа 2,5 часа 

Родной язык 0,25 часа 0,25 часа 

 Литературное чтение 1 час 3 часа 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,25 часа 

 

0,25 часа 

Математика 2 часа 2 часа 

Окружающий мир 1 час 1 час 

Иностранный язык 1 час 1 час 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 0,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа 

Итого 8 часов 15 часов 

Всего 23 часа 
 

 
 

4 класс  (аудиторные занятия -  8 часов; внеаудиторные занятия – 15 часов) 

 
Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных 

занятий 

 Русский язык 1 час 3 часа 

Родной язык 0,25 часа 0,25 часа 

 Литературное чтение 1 час 2 часа 
Литературное чтение на родном языке 0,25 часа 0,25 часа 

Математика 2 часа 2 часа 

Окружающий мир 1 час 1 час 

Иностранный язык 1 час 1 час 

ОРКиСЭ 0,5 часа 0,5 часа 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 0,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа 

Итого 8 часов 15 часов 

Всего 23 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Примерный учебный план индивидуальных занятий для 5-9 классов 

 

Предметы 

Количество часов в неделю 

 

5 кл. 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8кл. 

 

9кл. 

 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

Русский язык 2 4 2 4 2 3 1 2 1 2 

Литература 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

Родной язык - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика 2,5 2,5 3 2 - - - - - - 

Алгебра - - - - 1,5 2,5 1 3 1,5 1,5 

Геометрия - - - - 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Иностранный    язык  (II) - - - - - - - - 0,5 1,5 

История 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика - - - - 0,5 1,5 0,5 1,5 1 2 

Химия - - - - - - 0,5 1,5 0,5 1,5 

География 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

Информатика - - - - 0,5 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 

ОДНКНР 0,5 0,5 - - - - - - - - 

Музыка 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 - - 

Изобразительное искусство 
0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 - - 

Технология 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 0,75 - - 

Физическая культура 0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - - - 0,25 0,75 0,25 0,75 

Итого 10 21 10 21 10 24 10 25 11 25 

Всего  31 31 34 35 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5 класс  (аудиторные занятия -  10 часов; внеаудиторные занятия – 21 час) 

 

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

Русский язык 2 часа 4 часа 

Литература 1 час 2 часа 

Математика 2,25часа 2,75 часа 

История 0,5 часа 1,5 часа 

Обществознание 0,5часа 0,5часа 

 Биология 0,5часа 0,5часа 

Иностранный язык 1 час 2 часа 

ОДНКНР 0,5 часа 0,5 часа 

География 0,5 часа 0,5 часа 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 1,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа 

ОБЖ 0,25 часа 0,75 часа 

Итого 10 часов 21 час 

Всего 31 час 

                                                                                                                

                                                                                                                 

6 класс  (аудиторные занятия -  10 часов; внеаудиторные занятия – 21 час) 

 

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных 

занятий 

 Русский язык 2 часа 4 часа 

Литература 1 час 2 часа 

Математика 2,75 часа 2,25 часа 

История 0,5 часа 1,5 часа 

Обществознание 0,5часа 0,5часа 

 Биология 0,5часа 1,5часа 

Иностранный язык 1 час 2 часа 

География 0,5 часа 1,5 часа 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 1,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа  

ОБЖ 0,25 часа 0,75 часа 

Итого 10 часов 21 час 

Всего 31 час 
  

 

7 класс  (аудиторные занятия -  10 часов; внеаудиторные занятия – 24 часа)          

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

 Русский язык 1,75 часа 3,25 часа 

Литература 1 час 2 часа 



Алгебра 1,5 часа 2,5 часа 

Геометрия 0,5 часа 1,5 часа 

История 0,5 часа 1,5 часа 

Обществознание 0,5часа 0,5часа 

Физика 0,5 часа 1,5 часа 

 Биология 0,5часа 1,5часа 

Иностранный язык 1 час 2 часа 

География 0,5 часа 1,5 часа 

Информатика 0,5 часа 0,5 часа 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 1,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа  

ОБЖ 0,25 часа 0,75 часа 

Итого 10 часов 24 часа 

Всего 34 часа 
 

 

8 класс  (аудиторные занятия -  10 часов; внеаудиторные занятия – 25 часов)          

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

 Русский язык 1 часа 2 часа 

Литература 1 час 1 час  

Родной язык 0,5 часа 0,5 часа 

Родная литература 0,5 часа 0,5 часа 

Алгебра 1 час 3 часа 

Геометрия 0,5 часа 1,5 часа 

История 0,5 часа 1,5 часа 

Обществознание 0,5часа 0,5часа 

Физика 0,5 часа 1,5 часа 

 Биология 0,5часа 1,5часа 

Иностранный язык 1 час 2 часа 

География 0,5 часа 1,5 часа 

Химия 0,5 часа 1,5 часа 

Информатика 0,25 часа 0,75 часа 

Музыка 0,25 часа 0,75 часа 

ИЗО 0,25 часа 0,75 часа 

Технология 0,25 часа 0,75 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа  

ОБЖ 0,25 часа 0,75 часа 

Итого 10 часов 25 часов 

Всего 35 часов 
 

9 класс  (аудиторные занятия -  11 часов; внеаудиторные занятия – 25 часов) 

 

Предмет Количество часов 

аудиторных занятий 

Количество часов 

внеаудиторных занятий 

 Русский язык 1 часа 2 часа 

Литература 1 час 2 час  

Родной язык 0,5 часа 0,5 часа 

Родная литература 0,5 часа 0,5 часа 

Алгебра 1,5 часа 1,5 часа 

Геометрия 0,5 часа 1,5 часа 

История 0,5 часа 2,5 часа 



Обществознание 0,5часа 0,5часа 

Физика 1 час 2 часа 

 Биология 0,5часа 1,5часа 

Иностранный язык 1 час 2 часа 

География 0,5 часа 1,5 часа 

Химия 0,5 часа 1,5 часа 

Информатика 0,5 часа 0, 5 часа 

Второй иностранный язык 0,5 часа 1,5 часа 

Физическая культура 0,25 часа 2,75 часа  

ОБЖ 0,25 часа 0,75 часа 

Итого 11 часов 25 часов 

Всего 36 часов 

 

Примерный учебный план индивидуальных занятий  

для 10 классов 

 

Наименование предметов 10 кл. универсальное 

обучение 

(гуманитарное 

направление) 

 

10 кл. универсальное 

обучение 

(естественнонаучное  

направление) 

 

  

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литература 1 2 1,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика 1,5 3,5 2 3 

Иностранный язык 1 2 1 2 

Второй иностранный язык 0,5 1,5 0,5 1,5 

История 1 1 0,5 1,5 

Обществознание 1 1 0,5 1,5 

Право 0,5 0,5   

Экономика 0,5 0,5   

Физика 0,5 1,5 1 1 

Химия 0,5 0,5 1 1 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 0,25 2,75 0,25 2,75 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 0,25 0,75 0,25 0,75 

Индивидуальный итоговый проект 
0,5 0,5 0,5 0,5 



Элективные учебные предметы по 

выбору обучающихся: 

1) История в тестах 

2) Литература в тестах 

3) Обществознание в тестах 

4) Английский в тестах 

5) Мировая художественная 

культура 

6) Психология 

7) Математика в тестах 

 

 

4 часа 

  

Элективные учебные предметы по 

выбору обучающихся: 

1) Физика в тестах 

2) Химия в тестах 

3) Информатика в тестах 

4) Биология в тестах 

5) Практикум по решению задач по 

информатике (повышенный 

уровень) 

6) Практикум по решению задач по 

биологии (повышенный уровень) 

7) Практикум по решению задач по 

физике (повышенный уровень) 

8) Практикум по решению задач по 

химии (повышенный уровень) 

9) Математика в тестах 

   5 часов 

Итого 12 часов 25 часов 12 часов 25 часов 

Всего 37 часов 37 часов 

 

Примерный учебный план индивидуальных занятий  
для 11 классов 

 

Наименование предметов 11 кл. универсальное 

обучение 

 

11 кл. социально –

гуманитарный 

профиль 

  

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

 

Ауд 

 

Вне 

ауд. 

Русский язык 1 1 1 2 

Литература 1,5 3,5 2 3 

Математика 2 4 1,5 3,5 

Иностранный язык 1 2 1 2 

История 0,5 1,5 1 3 

Обществознание 0,5 1,5 1 2 

Право - - 0,5 0,5 

Мировая художественная 

культура 

0,5 0,5 0, 5 0,5 



Экономика - - 0, 5 0,5 

Физика 1 1 0,5 1,5 

Химия 1 1 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 - - 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 - - 

Физическая культура 0,25 2,75 0,25 2,75 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 0,25 0,75 

Элективные учебные предметы по 

выбору обучающихся 

1) Физика в тестах 

2) Химия в тестах  

3) Информатика в тестах 

4) Биология в тестах 

5) Сочинение: теория и практика  

6) Практикум по решению задач 

по физике (повышенный 

уровень) 

7)Практикум по решению задач по 

химии (повышенный уровень)  

8) Математика в тестах (по выбору 

учащихся) 

 3 часа   

 

Элективные учебные предметы 

по выбору обучающихся: 

1) Современные 

информационные технологии 

 2) Математика в тестах 

    

1 час 

Итого 12 часов 25 часов 12 часов 25 часов 

Всего 37 часов 37 часов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Договор 

о получении обучающимся основного общего образования в очно – заочной 

форме по индивидуальному учебному плану 

 

              г. Тверь                                                          «     »                                  20          г. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 43», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Александровой 

Нины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и законного 

представителя (родитель, опекун/попечитель) обучающегося 

_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество законного представителя 

 

именуемого в дальнейшем Представитель, обучающегося 

_____________________________________________________________________,   
фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии с п.3 

ст. 34 Закона «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом  настоящего  договора является  организация  освоения  обучающимся 

общеобразовательных программ при обучении в очно – заочной форме по 

индивидуальному плану за _______ класс в рамках государственного образовательного 

стандарта. 
 

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ при обучении в очно – 

заочной форме по индивидуальному плану обеспечивается по программам 

индивидуального  обучения______ класса  в     сопровождении утверждённых и 

рекомендованных к изучению учебников.  

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Учреждение: 

 

2.1.1. На период  очно – заочного обучения по индивидуальному плану  обеспечивает 

обучающегося учебниками, учебной, справочной и другой литературой, имеющейся в 

библиотеке образовательного учреждения, на безвозмездной основе. 

 

2.1.2. Обеспечивает Обучающемуся проведение аудиторных занятий, оказание 

методической и консультативной помощи в ходе образовательного процесса 

Учреждения. 
 

2.1.3.  Составляет расписание занятий на основании недельной учебной нагрузки по 

программам индивидуального обучения, согласовывает с родителями (законными 

представителями). Расписание утверждается директором школы. 
 

2.1.5.  Оформляет  электронный журнал учета успеваемости, где отражается 

прохождение программного материала по всем предметам инвариантной части учебного 

плана, фиксируются домашние задания и оценивается текущая успеваемость с 

выставлением оценок. 
 



2.1.6. Осуществляет промежуточную аттестацию и осуществляет подготовку к 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.1.7. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации, Обучающегося, 

в случае несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной отметкой. 
 

2.1.8. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации по итогам 

года. 
 

2.1.9. Осуществляет государственную итоговую аттестацию Обучающегося в 

соответствии  со ст.59 закона «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ, с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 г. № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512. 

 

2.2 Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

2.3  Представитель: 

 

2.3.1 Обеспечивает усвоение Обучающимся общеобразовательных программ в сроки, 

определённые договором для прохождения промежуточной аттестации Обучающегося. 

 

2.3.2 Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для  

проведения аудиторных занятий, получения консультативной и методической помощи, 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.3.3 Присутствует в Учреждении вместе с Обучающимся при проведении аудиторных 

занятий, оказании, консультативной и методической помощи, выполнении лабораторных 

и практических работ, проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае 

наличия соответствующих медицинских показаний или по требованию психолога 

Учреждения. 
 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Учреждение несёт ответственность: 

- за качество проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Обучающегося. 
 

3.2. Представитель несёт ответственность: 

 

- за посещение Обучающимся аудиторных, консультативных, лабораторных и 

практических занятий, за прохождение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 

- освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта. 

 

4.  Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с ___________ 20_________ г. по__________20__________ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

 



 

5. Порядок расторжения договора 

 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с правопреемником 

новый договор в установленном порядке. 

- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке. 

5.2.1 Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору.  

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Учреждения. 

 

6. Заключительная часть 

 

6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для 

каждой из сторон. Один экземпляр хранится в учреждении, другой - у Представителя. 

Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» 
 

Адрес: 170028, г. Тверь, 

 ул. Склизкова, д. 95 
 

 

Директор школы 

_______________ Александрова Н.И. 

М.П. 

Заказчик: 
 

   _________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________ 

 

Адрес проживания: 
__________________________________________________ 

индекс, город, улица, дом, кв. 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ___________ № ______________________ 

Кем и когда выдан _________________________ 

__________________________________________ 
   _____________________________________________ 

       подпись                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
 

ДОГОВОР 
об обучении в заочной форме 

  

         г. Тверь                                                                «     »                                  20          г. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 43», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Александровой Нины 

Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и законного представителя 

(родитель, опекун/попечитель) обучающегося 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество законного представителя 

 

именуемого в дальнейшем Представитель, обучающегося 

_____________________________________________________________________,   
фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии с п.3 ст. 

34 Закона «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора 
 

Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающегося по 

заявлению родителей (законных представителей) в заочной форме и получение 

Обучающимся образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта п общеобразовательных программ соответствующего уровня образования, 

Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся образовательных услуг. Организация обучения в заочной 

форме регламентируется индивидуальным учебным планом и расписанием консультаций, 

графиком промежуточной аттестации. 
 

2. Права и обязанности сторон  
 

2.1. Права и обязанности Учреждения 
 

Учреждение обязуется: 

2.1.1. Предоставить Обучающемуся в заочной форме консультации по предметам учебного 

плана; 

2.1.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники учебные 

пособия, учебно-методические материалы; 

2.1.3. Обеспечить Обучающегося методической и консультативной помощью в процессе 

обучения; 

2.1.4. Осуществлять промежуточную аттестацию Обучающегося по  четвертям (полугодиям); 

2.1.5. Информировать Представителя о результатах текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

2.1.6. Осуществлять перевод в следующий класс на основании результатов промежуточной 

аттестации; 

2.1.7. Допускать Обучающегося, не имеющего академической задолженности и 

выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации; 

2.1.8. Выдавать документ установленного образца Обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

2.1.9. Требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава, Правил для 

обучающихся, иных локальных актов. 
 



2.2. Права и обязанности Представителя: 
 

Представитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить условия для обучения в заочной форме; 

2.2.2. Нести  ответственность за жизнь и  здоровье во  время заочного обучения; 

2.2.3.Контролировать посещение консультаций по учебным предметам согласно графику; 

2.2.4.Обеспечивать явку на текущую и промежуточную аттестацию; 

2.2.5. Своевременно предоставлять необходимые документы и сведения, касающиеся 

личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), их 

изменении. 

Представитель имеет право: 

2.2.6. На получение информации о результатах освоения Обучающимся программы; 

2.2.7. Присутствовать на консультациях и других учебных занятиях. 
 

2.3. Обучающийся: 
 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их своевременно; 

2.3.2. Выполняет Устав Учреждения, Правила для обучающихся, иные локальные акты; 

2.3.3. Пользуется академическими правами обучающегося. 
 

3.Срок действия договора 
 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания; договор может быть изменен, 

дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
 

4.Порядок расторжения договора 
 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с правопреемником 

новый договор в установленном порядке. 

- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя. 

4.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке. 

4.2.1 Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему договору.  
4.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя 

Учреждения. 
 

5.  Заключительная часть 
 

5.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой 

из сторон. Один экземпляр хранится в учреждении, другой - у Представителя. Оба 

экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 
 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 
 

Исполнитель: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» 
 

Адрес: 170028, г. Тверь, 

 ул. Склизкова, д. 95 
 

 

Директор школы 

_______________ Александрова Н.И. 

М.П. 

Заказчик: 
 

   _________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________ 

Адрес проживания: 
__________________________________________________ 

индекс, город, улица, дом, кв. 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ___________ № ______________________ 

Кем и когда выдан _________________________ 

__________________________________________ 
   _____________________________________________ 

       подпись                        расшифровка подписи 



 


