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Положение о порядке организации и прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы 

в форме семейного образования и самообразования  в МОБУ «СОШ № 23» 

 

1. Общие положения 
 

          1.1. Настоящее «Положение об обучении в форме семейного образования в 

МОБУ «СОШ № 23» (далее – Положение) является локальным актом, 

регулирующим условия и порядок освоения общеобразовательных программ в 

форме семейного образовании в муниципальной общеобразовательной бюджетной 

организации «Средняя общеобразовательная школа № 23» и обязанности 

субъектов образовательного процесса. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

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

Федерации» (статьи 17,34,58, 63); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (п. 19.3); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (п. 18.3.1); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (п. 18.3.1); 

Письма Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

1.3. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане Российской 

Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы 

получения образования. 

 

2. Организация деятельности. 



 

         2.1. Начальное общее, основное общее образование и среднее общее 

образование может быть получено в форме семейного образования. 

2.2. Обучение в форме семейного образования предполагает освоение 

общеобразовательных программ обучающимся самостоятельно с последующим 

прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации в МОБУ 

«СОШ № 23» (далее Школа). 

2.3. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (и иных законных 

представителей) с указанием выбора формы получения образования. 

2.4. В приказе о зачислении ребенка в Школу указывается форма получения 

образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Если обучающийся 

является учеником школы, то в приказе оговаривается перевод на семейную 

форму обучения. 

Личное дело обучающегося в период обучения в форме семейного 

образования хранится в общеобразовательной организации. 

2.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (и иных законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) на основании приказа директора 

Школы. 

Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле 

обучающегося. 

2.7. Отношения между Школой и родителями (и иными законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с 

действующим законодательством и подписывается сторонами не позднее 2-х 

недель до начала промежуточной аттестации. 

          2.8. Общеобразовательная организация в соответствии с договором: 

бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы в бумажном (по 

возможности) или электронном виде; 

консультирует по потребности (не более 2-х консультаций в период 

прохождения промежуточной аттестации); 

осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестации 

обучающегося. 

 

 

3. Формы проведения промежуточной аттестации 

Формами промежуточной аттестации для установления фактического 

уровня теоретических знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

учебного плана являются: 

Для обучающихся по программам начального общего образования 

 

 

 



 

  



№ 

п/п 

Предмет Класс 

1 2 3 4 
1 Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
2 Литературное чтение Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
3 Родной язык (русский) Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
4 Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

5 Иностранный язык  

(английский) 

- Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

6 Математика Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
7 Окружающий мир  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
8 Музыка Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
9 Изобразительное  

искусство 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

10 Технология  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
11 Физическая культура  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
12 ОРКСЭ - - - Защита проектов 

 

 

 

 



Для обучающихся по программам основного общего образования 

№ 

п/п 

Предмет   

5 6 7 8 9 

1 Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

2 Литература  

 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

3 Родной язык  

(русский) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

4 Родная литература 

(русская) 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

5 Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

6 Второй 

иностранный язык 

(французский) 

- - Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

7 Математика  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

- - - 

8 Алгебра - - Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

9 Геометрия - - Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

10 Информатика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

11 История России. 

Всеобщая история 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

12 Обществознание Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

13 География  Итоговый тест Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

14 Биология  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 



 

15 Физика - - Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

16 Химия - - - Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

17 Музыка  

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

- 

18 Изобразительное 

искусство 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
- 

19 Технология  

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

20 Физическая 

культура 

 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

21 Русская 

словесность 

- - Итоговая контрольная 

работа 

- - 

22 Дополнительные 

вопросы 

математики 

- - Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

23 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Защита проектов Защита проектов - - - 

24 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 



Для обучающихся по программам среднего общего образования 

№ п/п Предмет Класс 

10 11 

1 Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

2 Литература  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

3 Родной язык (русский) Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

4 Родная литература (русская) Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

5 Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

6 Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

7 История  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

8 Обществознание  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

9 Физика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

10 Астрономия - Итоговая контрольная 

работа 

11 Биология  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

12 Химия  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

13 Физическая культура Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

15 Информатика  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

16 География Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

17 Основы правовой культуры Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

18 Нестандартные задачи по 

математике 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

19 Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

В школе установлена следующая периодичность прохождения 

промежуточной аттестации: 

- для 1 класса один раз в год период апрель – май; 

- для 2-11 классов дважды в год в периоды с 1 по 20 декабря и с 1 по 20 мая. 

Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации для 1 

класса не позднее 1 марта текущего года, для 2-8 классов – не позднее 1 ноября и 1 

апреля текущего года. Для обучающихся выпускных классов (9 и 11) срок подачи 

заявления не позднее 1 ноября текущего года. 



Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации – до 1 февраля текущего года. 

 

5. Требования к материалам для проведения промежуточной и итоговой 

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 сдаются на хранение заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации. 

5.3. При проведении государственной итоговой аттестации используются 

контрольно-измерительные материалы, представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольно-

измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольно-измерительных материалов 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования.  

6. Порядок проведения промежуточной аттестации 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором школы. 

6.2. Процедура промежуточной аттестации проводится в присутствии комиссии. В 

состав комиссии включаются: председатель (директор школы), заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, учитель-предметник по 

соответствующему предмету, руководители ШМО. 

6.3. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем-

предметником в присутствии руководителя ШМО. 

6.4. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной шкале. 

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

предметам инвариативной части учебного плана экстерн получил отметку не ниже 

удовлетворительной. 

6.6. Результаты полугодовой промежуточной аттестации фиксируются в справке, 

результаты годовой промежуточной аттестации заносятся в личное дело 

обучающегося. Результаты аттестации доносятся до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся под роспись. 



6.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам учебного плана или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. В этом случае обучающийся переводится в 

следующий класс условно. 

6.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз, в сроки, определяемые школой, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.9. Обучающиеся по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации очно. 

6.10. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна 

принимается педагогическим советом в установленном порядке. 

7. Права и ответственность экстерна 

7.1. 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-медико-педагогической коррекции. 

7.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законных 

представителей). 

 

8. Права и ответственность Школы по организации промежуточной 

аттестации 

8.1. Школа  несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации. 

8.2. Школа  не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с 

ним в инициативном порядке систематических занятий. 

 

9. Порядок отчисления обучающегося 

 

Отчисление обучающегося, получающегося образование в форме семейного 

образования осуществляется: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для 



продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

- по окончанию срока промежуточной аттестации, сроки которой 

согласовываются с родителями (законными представителями); 

- в случае получения образования (завершения обучения). 
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