
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации промежуточной и итоговой аттестации лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования и самообразования 

(экстернов) в МОАУ «Лицей №6» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

просвещения Российской Федерации от 22  марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №6» имени З.Г. Серазетдиновой. 

1.2. Настоящее Положение  об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в форме семейного  образования и самообразования (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №6» (далее – МОАУ «Лицей №6»), 

регулирующим форму, сроки, порядок проведения и подведения итогов промежуточной и 

итоговой аттестации лиц, осваивающих образовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, а также права и ответственность сторон, особенности 

делопроизводства. 

1.3. 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. 

1.4. Для получения общего образования в форме семейного образования и самообразования в 

пределах основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования действуют федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обучающиеся, 

осваивавшие общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования, имеют право пройти в МОАУ «Лицей №6» промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы и является государственной итоговой 

аттестацией. 

1.5. При осуществлении образования в семье ответственность за освоение ребенком 

общеобразовательных программ несут родители (законные представители). 

1.6. Деятельность МОАУ «Лицей №6», обеспечивающего аттестацию обучающихся в форме 

семейного обучения и самообразования, финансируется учредителем в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

II. Цели промежуточной и итоговой аттестации 

 

2.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, умений, навыков 

обучающихся по предметам, инвариантной части учебного плана и соотнесение этого уровня 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта (промежуточная 

аттестация).  

2.2. Определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (государственная итоговая аттестация). 

2.3. Принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования. 

2.4. Принятие решения о допуске лиц, освоивших основные общеобразовательные 

программы (образовательные программы основного общего и среднего общего образования) 

в форме семейного образования и самообразования к государственной итоговой аттестации. 

 

III. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

3.1. Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня 

теоретических знаний, умений и навыков, обучающихся по предметам инвариантной части 

учебного плана, являются: 

3.1.1. для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык 1-4 Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение 1-4 Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) 1-4 Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
1-4 

Итоговая контрольная работа 

Математика 1-4 Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 Итоговая комплексная работа 

Иностранный язык (английский) 2-4 Итоговая контрольная работа 

Музыка 1-4 Итоговая комплексная работа 

Изобразительное искусство 1-4 Итоговая комплексная работа 

Технология 1-4 Итоговая комплексная работа 

Физическая культура 1-4 
Итоговая комплексная работа 

4 класс – зачет  

 

3.1.2. для обучающихся по программам основного общего образования: 

 

Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) 5-9 Защита проекта 

Родная литература (русская) 5-9 Защита проекта 

Литература 5-9 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 5-9 Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 
7-8 

Итоговая контрольная работа 

Математика 5-9 
Итоговая контрольная работа 

7-8 классы - зачет по геометрии 

Информатика 5-9 Итоговая комплексная работа 

ОДНКНР 5-9 Защита проекта 

История 5-9 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 6-9 Итоговая контрольная работа 

География 5-9 Итоговая комплексная работа 

Биология 5-9 Итоговая комплексная работа 



Физика 7-9 Итоговая комплексная работа 

Химия 8-9 Итоговая комплексная работа 

Музыка 5-8 Итоговая комплексная работа 

Изобразительное искусство 5-8 Итоговая комплексная работа 

Технология 5-8 Защита проекта 

Физическая культура 5-9 
Итоговая комплексная работа/ 

9 класс – зачет  

ОБЖ 8 Итоговая комплексная работа 

 

3.1.3. для обучающихся по программам среднего общего образования: 

 

Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 Итоговая контрольная работа 

Литература 10-11 Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) 10-11 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 10-11 Итоговая контрольная работа 

Математика 10-11 Итоговая контрольная работа 

Информатика 10-11 Итоговая комплексная работа 

История 10-11 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 10-11 Итоговая контрольная работа 

География 10-11 Итоговая комплексная работа 

Экономика 10-11 Итоговая комплексная работа 

Биология 10-11 Итоговая комплексная работа 

Физика 10-11 Итоговая комплексная работа 

Астрономия 11 Итоговая комплексная работа 

Химия 10-11 Итоговая комплексная работа 

Индивидуальный проект 10-11 Защита проекта 

Физическая культура 10-11 
Итоговая комплексная работа 

10 класс – зачет  

ОБЖ 10-11 Итоговая комплексная работа 

Право 10-11 Итоговая контрольная работа 

 

3.2. Формы промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

корректируются индивидуально для каждого обучающегося в зависимости от его 

заболевания и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и (или) 

индивидуальной программы реабилитации. 

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе, либо без разделения на уровни (зачет/незачет). 

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине (предоставление 

соответствующего документа) промежуточной аттестации в назначенные сроки 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется МОАУ «Лицей №6» с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей). 

3.5. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации допускается 

прохождение промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

3.6. Порядок проведения и формы государственной итоговой 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. 

.  



IV.  Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

В МОАУ «Лицей №6» установлена следующая периодичность прохождения промежуточной 

аттестации: 

4.1. Сроки прохождения промежуточной аттестации устанавливаются по заявлению 

(Приложение 1) родителей (законных представителей), с 1 по 9 класс – один раз в год 

(апрель-май), в 10-11 классах – 2 раза в год (декабрь, апрель - май) 

4.2. Сроки, порядок проведения государственной итоговой 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. 

4.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования – до 1 марта текущего учебного года, по 

программам среднего общего образования – до 1 февраля текущего учебного года. 

4.4. Для участия в итоговом сочинении (изложении) (допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования) участники 

подают заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две 

недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

4.5. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку (допуск к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования) 

участники подают заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем 

за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку. 

 

V. Требования к оценочным материалам для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

5.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителем 

по соответствующему учебному предмету, в соответствии с требованиями по каждому 

учебному периоду, указанному в заявлении (Приложение 1). Содержание оценочных 

материалов должно соответствовать требованиям федерального государственного стандарта. 

5.2. Оценочные материалы проходят экспертизу на научно-методических кафедрах МОАУ 

«Лицей №6». Оценочные материалы сдаются на хранение заместителю директора по учебно-

воспитательной работе не позднее, чем за 1 неделю до начала аттестации. 

5.3. При поведении государственной итоговой аттестации используются контрольно- 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. Порядок разработки, использования и хранения контрольно-измерительных 

материалов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области образования. 

 

VI. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет график 

прохождения промежуточный аттестации, информирует о сроках обучающегося и родителей 

(законных представителей), доводит до сведения родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной и государственной аттестации посредством заполнения 

предусмотренных документов. 

6.2. Промежуточная аттестация проводится в присутствии комиссии. В состав комиссии 

включаются председатель (заместитель директора), учитель по соответствующему предмету, 

ассистент (учитель-предметник высшей или первой квалификационной категории). 

VII. Порядок подведения итогов аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования 

 



7.1. Проверка работ промежуточной аттестации осуществляется педагогом по 

соответствующему учебному предмету в присутствии ассистента. Результаты оформляются 

протоколами (Приложение 2), которые подписываются всеми членами экзаменационной 

комиссии и утверждаются директором МОАУ «Лицей №6». К протоколам прилагаются 

письменные материалы экзаменов. 

7.2. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по всем предметам 

инвариантной части учебного плана экстерн получил отметку не ниже удовлетворительной.  

7.3. Обучающийся, прошедший промежуточную аттестацию и не имеющий 

академической задолженности, переводится в следующий класс.  

7.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом. 

7.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной по одному или несколько 

учебным предметам учебного плана или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, или имеющие академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

7.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые МОАУ «Лицей №6», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

7.8. Обучающиеся, осваивавшие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, 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. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7.10. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов.  

7.11. Обучающимся успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании. 

7.12. Образовательной организацией не допускается взимание платы с лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования и самообразования за 

прохождение промежуточной и итоговой аттестации. 

7.13. Итоги промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования, рассматриваются на педагогическом совете МОАУ «Лицей №6». 

 

VIII. Права и ответственность сторон 

 

8.1. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законных 

представителей). 

8.2. МОАУ «Лицей №6» несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации. 

8.3. Образовательная организация не несет ответственность за обучение экстерна и не 

проводит с ним в инициативном порядке учебных занятий. 



8.4. На время промежуточной аттестации экстерн является обучающимся МОАУ «Лицей 

№6» и обладает всеми академическими правами, предоставляемыми обучающимся МОАУ 

«Лицей №6». 

 

IX. Делопроизводство 

 

9.1. Документация по аттестации обучающихся, проходящих промежуточную аттестацию 

в МОАУ «Лицей №6» экстерном выделяется в отдельное делопроизводство. 

9.2. Оригинал протокола и справка (Приложение 3) о прохождении промежуточной аттестации по 

требованию выдаются родителям (законным представителям) экстерна, либо экстерну, копии 

документов хранятся в МОАУ «Лицей №6». 

 



Приложение № 1  

 

Директору МОАУ «Лицей №6» 

Уразовой А.К. 

__________________________________

__________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

Зарегистрированного(ой) по адресу  

__________________________________

__________________________________  

_________________________________ 
(контактный телефон)  

 

                                                                                                                                                                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)__________________________________________________  
                                                                                                                    (ФИО полностью)  

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации за курс _________ класса по предмету(ам) учебного плана МОАУ «Лицей №6»: 

 

1. _________________________________  

2. _________________________________  

3. _________________________________  

4. _________________________________  

5. _________________________________  

6. _________________________________  

7. _________________________________  

8. _________________________________  

9. _________________________________  

 

10. _________________________________  

11. _________________________________  

12. _________________________________  

13. _________________________________  

14. _________________________________  

15. _________________________________  

16. _________________________________  

17. _________________________________  

18. _________________________________  

 

 с _______________ по _______________ 20 ___ /20 __ учебного года   на время прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

  

Прошу разрешить моему(ей) сыну(дочери):  

- принимать участие в ________________________________________________________________  

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МОАУ «Лицей №6», образовательной программой 

образовательной организации, Положением об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в форме семейного  образования и самообразования, 
Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации 

_______________________________________________________________ ознакомлен(а). 

 

  

_____________________                             __________________________ 

 
ДАТА                                                                                               ПОДПИСЬ  

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

ПРОТОКОЛ 

 проведения промежуточной аттестации экстернов 

за курс _____________ класса 

 

по  МОАУ «Лицей №6» 

                   предмет     

города Оренбурга 

 

Фамилия, имя и отчество председателя экзаменационной комиссии 

 

 

Фамилия, имя и отчество экзаменующего учителя 

 

 

Фамилия, имя и отчество ассистентов 

 

 

На экзамен явились из  допущенных к нему  человека 

 

Не явились на экзамен  человек 

 
фамилии и имена неявившихся 

 

            

Экзамен начался в  часов   минут 

 

Экзамен закончился в  часов   минут 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

аттестующегося 
Форма сдачи экзамена Оценка 

    

    

    

 

Особые мнения членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся 

нет 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решение экзаменационной 

комиссии     нет                           

  

Дата проведения  

«______»___________________20_____г. 

 

Дата внесения в протокол отметок 

«______»__________________20_____г. 

 

Председатель экзаменационной комиссии__________________________ (подпись, расшифровка) 

Экзаменующий учитель _________________________________________ (подпись, расшифровка) 

         Ассистенты___________________________________________________   (подпись, расшифровка) 



Образец                          Приложение 3 

 

Справка 

о промежуточной аттестации в МОАУ «Лицей №6»  

 

 

Ивановым Иваном Ивановичем 

в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Лицей №6» 

имени З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга 

в 2020 – 2021 учебном году пройдена промежуточная аттестация 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Полугодие, класс, 

полный курс предмета 

оценка 

1 Русский язык 10 класс 3 (удовлетворительно) 

2 Литература 10 класс 3 (удовлетворительно) 

3 Английский язык 10 класс 3 (удовлетворительно) 

4 Математика  10 класс 3 (удовлетворительно) 

5 Физика 10 класс 3 (удовлетворительно) 

6 Химия 10 класс 3 (удовлетворительно) 

7 География 10 класс 3 (удовлетворительно) 

8 Биология 10 класс 3 (удовлетворительно) 

9 История 10 класс 3 (удовлетворительно) 

10 Информатика и ИКТ 10 класс 4 (хорошо) 

11 Физическая культура 10 класс 5 (отлично) 

12 Обществознание 10 класс 3 (удовлетворительно) 

 

 

Иванов Иван Иванович  окончил 10 классов 

 

Дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ. 

 

 

Директор МОАУ «Лицей №6»      А.К. Уразова 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

"___"_________20__г.                                              Директору МОАУ «Лицей №6» 

                                              А.К. Уразовой  

                                              Ф.И.О.заявителя ________________ 

                                               _______________________________ 

                                               
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Я, (Ф.И.О.) _______________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________  
                                                                                              (дата рождения) 

прошу провести промежуточную аттестацию, подтверждающую освоение образовательных программ 

основного общего (среднего общего) образования за курс ____ класса с последующим прохождением 

государственной итоговой аттестации в _______________ учебном году. 
                                                    

С  Уставом   МОАУ «Лицей №6»,  лицензией   на   осуществление  образовательной   

деятельности, свидетельством  о  государственной  аккредитации данной образовательной 

организации ознакомлен (а).                                                                                                           
                                                  
                                                  
Подпись _____________________                       "___" ________ 20__г. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ 

"___"_________20__г.                                  Директору МОАУ «Лицей №6» 

                                              А.К. Уразовой  

                                              Ф.И.О.заявителя ________________ 

                                               _______________________________ 

                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу провести промежуточную аттестацию моего сына (дочери)  

(Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
                                                                                              (дата рождения) 

подтверждающую освоение образовательных программ основного общего (среднего общего) 

образования за курс ____ класса с последующим прохождением государственной итоговой 

аттестации в ____________ учебном году. 
                                                    

С  Уставом   МОАУ «Лицей №6»,  лицензией   на   осуществление  образовательной   

деятельности, свидетельством  о  государственной  аккредитации данной образовательной 

организации ознакомлен (а).                                                                                                           
                                                  
                                                  
Подпись _____________________                       "___" ________ 20__г. 
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