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1 .  Об щи е  по ло жени я  

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12 2012 г, 73-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования или в форме самообразования, а также 

порядок выставления отметок по итогам промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в МАОУ СШ № 93. 

1.3. Освоение образовательном программы при получении образования в форме 

семейного образования или самообразования, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах и порядке, установленных настоящим положением. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями для определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

1.5. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным Программам определяются федеральным органом 

исполнительной власти. 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования или самообразования проводится один или два раза в год в 

период ноябрь-декабрь и апрель-май. 

2.2. Заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся 1 - 8 и 10 классов для прохождения промежуточной аттестации подается в 

учебную часть начальной, основной или старшей школы не позднее 01 октября и 1 марта 

соответственно. 
Заявление родителей (законных представителей) обучающихся 9 и 11 классов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации подается в 
учебную часть основной или старшей школы не позднее 31 января. 

2.3. График проведения промежуточной аттестации экстернов1 определяются 
учебной частью по согласованию с родителями (законными представителями) и 
утверждается приказом директора школы. 

2.4. Для проведения промежуточной аттестации приказом директора школы 
назначается комиссия в составе: председателя (представитель администрации или 
методическим объединением педагогов), два члена комиссии - учителя. 

2.5. Председатель ответственен за соблюдение правил проведения процедуры 

1 Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 



 

промежуточной аттестации, сохранность пакетов экзаменационных материалов (билетов, 
тестов, заданий для письменных работ) до момента проведения промежуточной 
аттестации, соблюдение дисциплины, неиспользование запрещенных технических 
устройств (калькуляторов, сотовых телефонов) и пр. Председатель участвует в 
оценивании устных ответов, может осуществлять проверку работ. 

Учитель обеспечивает необходимые и дозволенные условиями проведения 
промежуточной аттестации содержательные комментарии к экзаменационным 
материалам, осуществляет проверку письменных работ, оценивает устные ответы 
обучающихся. 

2.4. Промежуточная аттестация проводится на основании текстов 
аттестационных материалов по разработанным и утвержденным методическими 
объединениями педагогов школы . 

Возможные Формы 
промежуточной аттестации: билеты, тестовые задания, письменная работа, 
собеседование. 

2.4.1. Содержание и процедура при проведении промежуточной аттестации по 
билетам: 

2.4.1.1. Тексты билетов формируются на основе вопросов примерных текстов 
билетов, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ или вопросов, 
отражающих основное содержание учебного материала по предмету, которое должно 
быть пройдено за период обучения в форме семейного образования или самообразования 
до момента проведения промежуточной аттестации. 

2.4.1.2. Тексты билетов по любому предмету обязательно содержат не менее 
одного теоретического и не менее одного практического вопроса. В зависимости от 
специфики предмета практическими вопросами могут быть: решение задач, анализ 
текстов, практическое или лабораторное задание предполагающее использование 
учебного оборудования. 

2.4.1.3. На подготовку ответа по билету обучающемуся предоставляется от 10 до 
20 МИНУТ (в зависимости от количества теоретических вопросов в билете) и 10- 1 5 минут 
на выполнение практической части. 
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