
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает  формы обучения в МОУ «Средняя школа № 33» 

при реализации   основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 

-со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 115 от 22.03.2021 об 

утверждении  «Порядка  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  

по  основным  общеобразовательным  программам –образовательным  программам  

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования»;  

 - Уставом  МОУ «Средняя  школа № 33»; 

 - с методическими  рекомендациями  по организации образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций Республики Карелия в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

2. Формы обучения в ОУ 

2.1. Обучение в ОУ  реализуется в очной и смешанной формах.  

2.2. В   рамках расписания    будут чередоваться очные и дистанционные уроки  по 

предметам. 

2.3. Для всех форм обучения общего образования в ОУ в пределах конкретной основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования действует 

единый федеральный государственный стандарт соответствующего уровня общего 

образования. 

2.4. Независимо от формы обучения (очной и смешанной) содержание начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования 

определяется соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми ОУ.  

2.5. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.6. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, 

независимо от формы обучения (очной и смешанной) предоставляется право пользования 

всеми ресурсами ОУ и ее инфраструктурой. 

2.7. Для экстернов допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 

образования. 

 

3. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОУ 

3.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана 

согласно расписанию.  
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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 ОУ. 

4. Организация образовательной деятельности по смешанной форме обучения в ОУ 

4.1. Освоение общеобразовательных программ по смешанной форме обучения 

предполагает чередование  очных и дистанционных уроков  по предметам. 

4.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам учебных 

предметов,  включенных в учебный план школы.  Выбор предметов изучения  в 

дистанционной форме  осуществляется ОУ. 

4.3 Смешанные формы, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам.  

4.4 . Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

тестирование on-line; 

консультации on-line; 

предоставление методических материалов; 

сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

4.5. Заместители директора по УВР контролируют процесс использования смешанной 

формы обучения  в организации, осуществляющей образовательную деятельность, вносят 

предложения об улучшении форм и методов использования смешанного обучения в 

образовательной деятельности МОУ «Средняя школа № 33» 

5. Заключительное положение 
5.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования. 
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