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Рекомендации педагогам по организации работы групп заочной формы 

обучения 

 

Заочная форма – это форма обучения, которая сочетает в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения. 

          Заочная форма обучения предполагает посещение обучающимися занятий в течение 

всего учебного года. 

Занятия в заочных группах проводятся: 

-  в форме групповых (три раза в неделю) консультаций; 

- индивидуальных консультаций  

- сдачей зачетов по всем учебным предметам, Количество зачет за учебный год – 27, 

распределение зачетов по предметам рассматривается и принимается на 1 пеагогическом совете 

школы. 

 Зачет по учебной дисциплине (курсу) проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины (курса). 

           При заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного 

материала учебных дисциплин и выставление отметок в электронный журнал. 

 Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам освоения 

образовательной  программы в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (федерального компонента государственных образовательных 

стандартов). Форму проведения промежуточной аттестации по учебным предметам определяет 

учитель.  

По результатам зачетов и с учетом результатов промежуточной аттестации выставляется 

годовая отметка. 

Чтобы работа с обучающимися  заочных групп была максимально эффективной, 

педагогу  необходимо: 

 учитывать особенности контингента обучающихся  заочных групп, неоднородного по 

возрасту, уровню базовых знаний и познавательных интересов, характеру занятости вне школы. 

 проводить работу по согласованию личностно значимого опыта обучаюшихся с научным 

содержанием, знаний, подлежащих усвоению.  С этой целью нужно   подбирать  примеры, 

связанные с жизнью,  практико-ориентированные упражнения  и задания,  задачи и примеры с 

межпредметными связями. 

 научить учеников самостоятельно добывать знания, опираясь на различные источники.  

 при отборе содержания учебного материала по предмету - учитывать фактор его 

обращения к эмоциональной сфере личности обучающегося, когда на ярких примерах 

раскрывается связь достижений науки. В этом   аспекте большую роль играет специально 

подобранная междисциплинарная информация: 

- справочного характера,  проверенная и общепринятая; 

- выражающая результаты чужого опыта, не всегда совпадающая с представлением ученика 

и поэтому часто им не принимаемая;  

     -  требующая самостоятельной умственной работы. 

Условиями эффективной работы являются так же:  

- индивидуализация и дифференциация обучения,    

 - применение личностно-ориентированного подхода. 

Одним из важных условий эффективности работы в заочных группах —  сохранение 

контингента обучающихся.  
 


