
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона РСО-Алания 

 
 

Положение  

об организации освоения обучающимися основных образовательных 

программ в форме семейного образования и самообразования  

Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ 

СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона (далее - 

Школа). 

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования и самообразования. 
1.3. Семейная форма получения общего образования и самообразования 

определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 

1.4. Семейное образование, самообразование получается вне школы. 
1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов.



 
2. Организация семейного образования и самообразования 

2.1. Гражданам гарантируется возможность получения общего 

образования в форме семейного образования, самообразования. 

Право получать общее образование в форме семейного образования 
предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.2. Перейти на получение общего образования в форме семейного 

образования могут обучающиеся в любой год обучения при получении общего 

образования: начального общего, основного общего, в форме самообразования - 

среднего общего образования. 

2.3. Несовершеннолетние обучающиеся, получающие общее образование в 

форме семейного образования, самообразования вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в школе. 
2.4. Для получения образования в семейной форме, форме 

самообразования родители (законные представители) несовершеннолетних 

уведомляют школу и Управление образования (Приложение 1). 
2.5. Обучающиеся, получающие образование в семейной форме, в форме 

самообразования на основании уведомления родителей (законных 
представителей) ставятся на учет в Управление образования. 

2.6. В школе, на основании уведомления родителей (законных 

представителей), заявления родителя (законного представителя) о выборе 

формы получения общего образования в форме семейного образования, 

самообразования и просьбе о зачислении обучающегося в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации издаётся 

распорядительный акт. 
2.7. До завершения получения основного общего образования (до конца 9 
класса) форму обучения выбирают родители (с учетом мнения ребенка), а в 
старших классах - решение принимается ребенком и родителями совместно. 
2.8. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме 
семейного образования, самообразования зачисляются в Школу в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной и итоговой государственной 
аттестации. Они зачисляются в контингент обучающихся школы, вносятся в 
классные журналы. Им выставляются отметки за промежуточную и итоговую 

аттестации. 

2.9. На каждого несовершеннолетнего, получающего семейное образование, 

самообразование оформляется личное дело обучающегося, которое сохраняется 

в школе в течение всего срока обучения. 
В личном деле находятся: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 
семейной формы получения образования, самообразования и просьбой о 
зачислении в школу экстерном (Приложение 2); 
- договор о предоставлении образовательных услуг обучающемуся, 
получающему образование в семейной форме, форме самообразования 

(Приложение 3); 



- при переходе из другого учреждения - ведомости результатов обучения 

(текущая успеваемость (при наличии), итоги промежуточной аттестации; 

- приказ школы об организации получения образования в форме семейного 

образования, самообразования. 

2.10. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

форме семейного образования, самообразования вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации 

бесплатно. 

2.11. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.12. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение несовершеннолетним общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

прилагают усилия к освоению им общеобразовательных программ в форме 

семейного образования, самообразования. 

2.13. При переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое 

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением 

представляют документы, подтверждающие уровень освоения 

общеобразовательных программ: личное дело обучающегося; справку о 

промежуточной аттестации в школе; документ об основном общем 

образовании. 

3. Аттестация обучающихся, получающих образование в семейной 

форме, в форме самообразования 

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

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования 

определяется Порядком прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, получающих общее образование в форме семейного 

образования, самообразования (Приложение 4). 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе в 

очной форме. 

3.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 



образования в форме семейного образования, самообразования обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.6. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного 

образования, самообразования в следующий класс производится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
3.7. Освоение гражданами, обучающимися в форме семейного образования, 
самообразования, общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования 

проводится в соответствии с документами федерального и регионального 

уровней, регулирующими проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

4. Порядок выдачи документов об образовании 

4.1. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдает аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании.



Подпись ребенка: 
( ) 

 

Приложение 1  

В Управление образования 

Ардонского района 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: ____________  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 

4 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными 

представителями) 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

и самим ребенком выбрана форма получения среднего общего образования в 

форме самообразования. Решение о выборе формы образования и формы 
обучения принято совместно с ребенком. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в 

письменной форме по вышеуказанному адресу. 

Дата: ______________  

Подпись законного представителя: 
 _______________ ( __________________ ) 
 
 
 



В Управление образования 

Ардонского района 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: ____________  

_____________________________________

____________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 

4 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме 
семейного образования. Решение о выборе формы образования и формы 
обучения принято с учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в 

письменной форме по вышеуказанному адресу. 

Дата: ______________  
Подпись: ________________ (Фамилия И. О.)





Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В ШКОЛУ 

(начальное общее, основное общее образование) 

Директору МБОУ СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Пасынкова г. 

Ардона Бацоевой Т.М. 

от __________________________________  
Ф.И.О. 

 место проживания: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 

4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 
образования. В соответствующий орган управления образования направлено 
уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 
указанного Федерального закона. 

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и 

ч. 3 указанного Федерального закона, ПРОШУ: 
- зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную 

организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, издав соответствующий 
распорядительный акт; 
- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами в области образования. 

Дата: _________  

Подпись: ________________ / _____________________ (Ф. И. О. родителя)





 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В ШКОЛУ 

(среднее общее образование) 

Директору МБОУ СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Пасынкова г.Ардона 
Бацоевой Т.М. 

от ______________________________________  
Ф.И.О. родителя 

паспорт ___ № _________ , выдан «    » _______ г. 

___________________________________________ 
(наименование организации, выдавшей документ) 

от __________________________________  
Ф.И.О. ребенка 
паспорт, свидетельство о рождении № ___  

выдан «     » _____________ г. 

___________________________________________ 

(наименование организации, выдавшей документ) 

место проживания:___________________________ 

___________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 

63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нами выбрана форма получения образования - 

самообразование. В соответствующий орган управления образования 

направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 

63 ч. 5 указанного Федерального закона. 

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и 

ч. 3 указанного Федерального закона, ПРОСИМ: 
- зачислить 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения экстерна) 

в руководимую Вами общеобразовательную организацию в качестве экстерна 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

издав соответствующий распорядительный акт; 

- организовать аттестацию экстерна в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования. 

Дата: _________  

Подпись родителя: _______________ / _______________  
      (Фамилия И.О. родителя) 

 

Подпись ребенка: ________________ / _______________  
(Фамилия И.О. ребенка)



Приложение 3 

 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении образовательных услуг обучающемуся, 

получающему образование в семейной форме, в форме самообразования 

г. Ардон 
________20___ г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Г.В. 
Пасынкова г. Ардона (в дальнейшем Школа), в лице директора Бацоевой 

Тамары Михайловны, с одной стороны, 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося - экстерна, находящегося 

на семейной форме получения образования/самообразовании, именуемый в 

дальнейшем «Представитель», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о предоставлении образовательных услуг обучающемуся - экстерну 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

 осваивающему в форме семейного образования, самообразования программу 

начального общего/ основного общего/ среднего общего образования 

(нужное подчеркнуть) 

1. Школа обязуется: 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства прсвещения РФ от 22. 03. 2021 года № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», локальным актом школы оказать 

обучающемуся следующую образовательную услугу: 

- проведение промежуточной аттестации обучающегося согласно 
утверждённому графику и, в случае её успешного прохождения, перевод 
обучающегося - экстерна в следующий класс; 

- допуск к государственной (итоговой) аттестации обучающегося 9 или 11 

класса, которая проводится в мае - июне текущего учебного года и, в случае 

успешного их прохождения - выдача аттестата об основном общем 

образовании (9 класс) или среднем общем образовании (11 класс) 

2. Представитель обязуется: 
2.1. В указанные в графике сроки обеспечить явку обучающегося - экстерна 
для прохождения:



 

- промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации; 

2.2. Подготовить обучающегося - экстерна к аттестации. 

3. Ответственность сторон: 

3.1. Школа несёт ответственность за: 

- организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

- обеспечение соответствующих академических прав обучающегося - экстерна. 

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

- обеспечение получения детьми общего образования; 

- качество образования обучающегося; 

- подготовку к промежуточной и итоговой аттестации; 

- исполнение требований, изложенных в локальном акте школы. 

4. Права сторон: 

Права сторон соответствуют Федеральному закону от 29 декабря 2012 года 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказу Министерства 

просвещения РФ от 22. 03 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 
5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует с __________ 20 ____ г. по _________ 20 ____  

5.2. С истечением установленного срока действия настоящий договор 

прекращается. По соглашению Школы и родителей (законных представителей) 

обучающегося договор может быть прекращен досрочно либо перезаключён на 

новый период. 
6. Порядок расторжения договора 

6.1. 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 изменении формы получения общего образования обучающимся по 

заявлению Представителя; 
- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации неусвоения обучающимся общеобразовательных программ и 
не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности. 
6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 
6.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

представителем обязательств по настоящему договору. 
6.2.2. Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на имя 
руководителя Учреждения.



 

 

 

 
7. Заключительная часть 
 

7.1. Настоящий договор составлен 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. 

7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

Учреждение:                                      Представитель обучающегося - экстерна: 

МБОУ  СОШ № 1 имени Героя       Ф.И.О._________________________________ 

Советского Союза Г.В. Пасынкова  _______________________________________ 

г.Ардона РСО-Алания,                      Место регистрации_______________________ 

ул. Пролетарская, 83                         ________________________________________                                                                                                                    

тел.8(867)32-3-04-31                         телефон________________________________________ 

                                                            Паспорт_________________________________                                 

                                                                 ______________________________________    
                                                                                                  (№, серия, кем, когда выдан) 

 

 

Директор школы    

  

 _____________     Бацоева Т.М. 
(Подпись)      

       

« »__________ 20 г 
 

 

 

______________    ______________________ 
   (Подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

« »__________ 20 г 
 

                                                                                               

  



Приложение 4 

 

Порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, получающих общее образование в форме семейного 

образования, самообразования 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым 
актом, регламентирующим деятельность МБОУ СОШ №1 имени Героя 
Советского Союза Г.В. Пасынкова г.Ардона (далее - Школа) и разработано в 
соответствии с: 

■ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

■ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 
22.03.2021 № 115. 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией. 

1.3. Промежуточная аттестация - это оценочная процедура, направленная на 

определение уровня освоения образовательной программы учебного 

предмета. 

1.4. 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. 

1.5. 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.



 

 

1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ, 
является государственной итоговой аттестацией. 

1.7. 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. 

1.8. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы и 
утверждается приказом директора. 

1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения принимаются в составе новой редакции Положения 

педагогическим советом Школы и утверждаются приказом директора. 

1.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Цели промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, умений и 
навыков обучающихся по предметам учебного плана. 

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

семейного образования, самообразования. 

2.3. 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. 

3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1. Формами промежуточной аттестации для установления фактического 

уровня теоретических знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

учебного плана, являются: 

3.1.1. для обучающихся по программам начального общего образования



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматиче- 

ским заданием 

Диктант с 

грамматиче- 

ским заданием 

Диктант с 

грамматиче- 

ским заданием 

Литературное чтение Проверка осоз-

нанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Родной 

язык 

владеющие Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматиче ским 

заданием 
невладеющие Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Литературное чтение 

на родном языке 

Проверка 
осознанности и 

техники чтения 

Проверка 
осознанности и 

техники чтения 

Пересказ 

художественно

го 

текста Иностранный язык Тестирование Контрольная 
работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная Контрольная Контрольная 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

- - Тестирование 

Музыка Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Технология Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Физическая культура Сдача 
нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 
нормативов 

 



 

 

3.1.2. Для обучающихся по программам основного общего образования 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Литература Тестирование Тестирование Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной 

язык 
Владеющие Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати- 

ческим 

заданием 

Невладеющие Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Родная 

литература 

Тестирование Тестирование Тестирование Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Информатика - - Тестирование Тестирование Тестирование 

История Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Химия - - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
- 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
- - 

Технология Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
- Практическая 

работа 
ОБЖ - - - Тестирование - 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 

Черчение  - - - - Практическая 

работа 
 

 



 

3.1.3. Для обучающихся по программам среднего общего образования: 

 
 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

4.1. В Школе установлена следующая периодичность прохождения 

промежуточной аттестации: 

- для 1-9 классов один раз в четверть; 

- для 10,11 классов один раз в полугодие. 

5. Требования к материалам для проведения промежуточной 

аттестации. 

5.1. 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. 

5.2. Контрольно-измерительные материалы проходят экспертизу качества 

на методическом совете школы и последующую корректировку. 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, 
утверждаемым директором школы. 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Родная литература Тестирование 

Родной язык 
владеющие Тестирование 

невладеющие Тестирование 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Тестирование 

Информатика Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Индивидуальный проект  Защита 

 



 

 

6.2. Процедура промежуточной аттестации проводится в присутствии 

комиссии. В состав комиссии включаются: 

- председатель (директор школы, заместитель директора по УВР); 

- руководитель ШМО или ПЦО по соответствующему предмету, 

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

7. Порядок подведения итогов аттестации экстернов 

7.1. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется 
учителем по соответствующему предмету в присутствии ассистента. 

7.2. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе. 

7.3. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по 

всем предметам учебного плана экстерн получил отметку не ниже 

удовлетворительной. 

7.4. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс. 

7.5. Результаты годовой промежуточной аттестации 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. 

7.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам учебного плана или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Школой, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

7.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

7.9. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом в установленном порядке. 

7.10. 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. 

7.12.Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти ее в 

сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

8. Права и ответственность экстерна 

8.1. 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. Экстерны могут 

рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической 

коррекции. 

8.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по 

итогам промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей 

(законных представителей). 

9. Права и ответственность Школы по организации промежуточной 
аттестации. 

9.1. Школа несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации. 

9.2. Школа не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с 
ним в инициативном порядке систематических занятий. 

10. Делопроизводство 

10.1. Оригинал приказа о прохождении промежуточной аттестации 

выдается родителям (законным представителям) экстерна, либо самому 

экстерну, копия приказа хранится в Школе. 


