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1.1. осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

 

1. Получение общего образования в форме семейного образования 

2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.2. Родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и 

принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме 

получения образования (вне образовательных организаций). 

2.3.  Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.4. Обучающийся, получающий образование в семейной форме, по решению 

родителей (законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе обучения 

вправе продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, 

либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.5. При выборе освоения образовательных программ в форме семейного 

образования вне образовательных организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность, родители (законные представители) обучающегося информируют о своем 

выборе Управление образования администрации города Оренбурга. 

2.6. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы 

семейного образования в школу (если обучался ранее). 

2.7. Школа осуществляет прием заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из школы в связи с получением 

образования вне образовательной организации.  

2.8. Школа издает приказ об отчислении обучающегося общеобразовательной 

организации в связи с переходом на форму семейного образования, выдает личное дело 

обучающегося. 

 Школа выдает Уведомление родителям (законным представителям) о необходимости 

соблюдения прав ребенка на получение им основного общего образования. 

2.9. Школа информирует управление образования администрации города 

Оренбурга об отчислении обучающегося в связи с переходом на форму семейного 

образования.  

2.10. При выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.11. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе.  

 

3. Организация и проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

3.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

consultantplus://offline/ref=C3BA32CD0FD08D08CBCF0B38A8E0644FB1C5B9E2958C6C1A68B863AC135964EF90F3074D0E3D74aByBG
consultantplus://offline/ref=C3BA32CD0FD08D08CBCF0B38A8E0644FB1C5B9E2958C6C1A68B863AC135964EF90F3074D0E3D74aByBG
consultantplus://offline/ref=C3BA32CD0FD08D08CBCF0B38A8E0644FB1C5B9E2958C6C1A68B863AC135964EF90F3074D0E3D74aByBG
consultantplus://offline/ref=2C256F4D7CE85FF3BE40A6C1D365F44057591CFC3DB092F9C24C1F51D07C3EAB6770457A880668FA50bFH
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сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.2. Промежуточная аттестация - это оценочная процедура, направленная на 

определение уровня освоения образовательной программы учебного предмета. 

3.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если 

иное не установлено Федеральным законом. 

3.4. Настоящее положение определяет порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, получающих общее образование в форме семейного 

образования, самообразования. Лица, зачисленные в Школу   для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, являются экстернами. 

3.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. 

3.6. Школа принимает обучающегося для прохождения промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации на основании заявления родителей (законных 

представителей) и приказа директора о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации.  

3.7. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы и 

утверждается приказом директора. 

3.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения принимаются в составе новой редакции Положения педагогическим советом 

Школы и утверждаются приказом директора. 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

4. Цели промежуточной и итоговой аттестации. 

 

4.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана и соотнесение этого уровня требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и государственного 

образовательного стандарта. 

4.2. Принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся в форме 

семейного образования, самообразования. 

4.3. Принятие решения о допуске лиц, освоившие основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в форме семейного образования и самообразования к государственной итоговой аттестации. 

 

5. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 

5.1. Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня 

теоретических знаний, умений и навыков по предметам являются: 

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Клас

с 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык Комплексная  работа 

Литературное чтение Комплексная  работа 
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Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная  работа 

Математика Комплексная  работа 

Окружающий мир Комплексная  работа 

Музыка Проект 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

3 Русский язык Комплексная  работа 

Литературное чтение Комплексная  работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная  работа 

Математика Комплексная  работа 

Окружающий мир Комплексная  работа 

Музыка Проект 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

4 Русский язык Комплексная  работа 

Литературное чтение Комплексная  работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная  работа 

Математика Комплексная  работа 

Окружающий мир Комплексная  работа 

Музыка Проект 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

- для обучающихся по программам основного и среднего общего образования: 

Класс Учебный предмет, курс Форма промежуточной аттестации 

 

5 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 
Информатика  Итоговая контрольная работа 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 
География Итоговая контрольная работа 
Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Защита реферата 

Изобразительное искусство Защита проекта 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 

6 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 
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Информатика Итоговая контрольная работа 
История Итоговая контрольная работа 
Обществознание Итоговая контрольная работа 
География Итоговая контрольная работа 
Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Защита реферата 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Итоговая контрольная работа 

 

7 

 

 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Муниципальный публичный зачет 

Информатика  Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Комплексная работа 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное искусство Защита проекта 

Технология (девочки) Защита проекта 

Технология (мальчики) Защита проекта 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Итоговая контрольная работа 

 

8 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа за год 

Геометрия Региональный публичный зачет 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Комплексная работа 

Химия Комплексная работа 

Музыка Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа 

Технология Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 
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Физическая культура Зачет 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итоговая контрольная работа 

9 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык( английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика  и  ИКТ Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа. 

Обществознание(включая экономику 

и право) 

Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Комплексная работа 

Химия Комплексная работа 

Физическая культура Региональный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итоговая контрольная работа 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная  работа за год 

Геометрия Контрольная работа за год 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Право Итоговая контрольная работа 

Экономика Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Комплексная  работа 

Химия Комплексная  работа 

Физическая культура Региональный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итоговая контрольная работа 

11 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Итоговая контрольная  работа  

Геометрия Итоговая контрольная  работа 

Информатика и ИКТ Комплексная  контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Право Итоговая контрольная работа 

Экономика Итоговая контрольная работа 
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География Итоговая контрольная работа  

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Комплексная  контрольная работа 

Химия Комплексная  контрольная работа 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итоговая контрольная работа 

 
5.2. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

6.1. В Школе установлена следующая периодичность прохождения промежуточной 

аттестации: 

- для 1-11 классов один раз в год в период апрель-май. 

6.2.  Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не позднее 01 

ноября и 01 апреля текущего года. 

6.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации - до 01 

февраля. 

 

7. Требования к материалам для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

7.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации готовятся учителем по учебному предмету, в соответствии с требованиями к 

результатам по каждому периоду обучения, указанному в заявлении. Содержание 

контрольно-измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

государственного образовательного стандарта, учебной программе. 

7.2. При проведении государственной итоговой аттестации, используются 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится 

к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 

8. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

8.1.  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором школы. 

8.2. Процедура промежуточной аттестации проводится учителем-предметником. 

 

9. Порядок подведения итогов аттестации экстерна. 
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9.1. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем по 

соответствующему предмету. 

9.2. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 

9.3. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по всем 

предметам учебного плана экстерн получил отметку не ниже удовлетворительной. 

9.4.  Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс. 

9.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в справке установленного 

образца, заносятся в личное дело обучающегося. Записи должны производится только 

ручкой, без исправлений. Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

9.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам учебного плана или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

9.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, по решению Педагогического 

совета переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

9.8. Процедура ликвидации академической задолженности проводится в присутствии 

комиссии. В состав комиссии включаются: 

- учитель по соответствующему предмету, 

- ассистенты (учителя - предметники высшей или первой категории). 

9.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

9.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

9.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, осуществляющей 

образовательную деятельность. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

9.12.  Решение    о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна 

принимается педагогическим советом в установленном порядке. 

9.13. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

9.14. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

 

10. Права и ответственность экстерна 

 

10.1. Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе во Всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 
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Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

10.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законных 

представителей). 

 

11. Права и ответственность Школы по организации промежуточной аттестации 

 

11.1. Школа несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации. 

11.2. Школа не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с ним в 

инициативном порядке систематических занятий. 

 

12.Порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и Школы 

12.1.Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают прохождение 

промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего образовательную программу 

в форме семейного образования в установленные школой сроки. 

12.2.Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося подается заявление в школу. 

12.3.  Вместе с заявлением родителей (законных представителей) обучающегося 

предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина,  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна), 

- личное дело учащегося (при отсутствии личного дела в образовательной 

организации оформляется личное дело на время прохождения аттестации);  

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, 

справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об основном 

общем образовании). 

12.4. Школа осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации в качестве экстерна. 

12.5. Школа издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

12.6.Школой определяются сроки промежуточной (итоговой) аттестации экстерна и 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, зачисленного в школу для прохождения промежуточной (итоговой) 

аттестации в качестве экстерна. 

12.7.Школа организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования. 

12.8.Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в 

форме семейного образования, в Региональную базу данных участников 

государственной итоговой аттестации. 

12.9. Школа организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, в соответствии с 
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действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в 

сфере образования. 

12.10. Школа информирует управление образования администрации города Оренбурга 

о зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна в общеобразовательную 

организацию. 

12.11. Школа информирует управление образования администрации города Оренбурга 

об обучающемся, получающем образование в форме семейного образования, не 

ликвидировавшем в установленные сроки академическую задолженность, для 

продолжения получения общего образования в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


