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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

САМООБРАЗОВАНИЯ (ЭКСТЕРНОВ) В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ГИМНАЗИЯ № 2» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением администрации г. Оренбурга от 24.11.2014  № 2856-п «Об 

утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории муниципального образования 

«город Оренбург», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по мету жительства 

(пребывания)», Распоряжением управления образования администрации г. Оренбурга от 

22.01.2021 №10 «Об утверждении порядка ведения учета форм получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей и обучающимися, получившими основное общее образование, либо 

достигшими восемнадцатилетнего возраста» и Уставом муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Гимназия № 2». 

1.2. Настоящее Положение о порядке организации промежуточной и итоговой аттестации 

лиц, осваивающих образовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования (далее - положение) является локальным нормативным актом муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 2»  (далее - Гимназии), 

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. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. 

  1.5. 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 имеющих аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. 



1.6. Лица, зачисленные в Гимназию для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, являются экстернами. 

1.7. Гимназия 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. В заявлении родители указывают сроки прохождения 

промежуточной аттестации, период аттестации и перечень предметов. 

1.8.Директор гимназии обеспечивает проведение промежуточной аттестации экстернов в 

соответствии с настоящим Положением и предоставляет в управление образования 

администрации г. Оренбурга информацию об итогах проведения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернов. 

1.9. Не допускается взимание платы с лиц, осваивающих образовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования за прохождение промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

 

2. 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 

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, 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. 

. 

  
3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Формами промежуточной аттестации являются 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: 

У обучающихся 1 классов промежуточная аттестация проводится в форме итоговой 

комплексной работы с целью выявления уровня сформированности предметных и 

метапредметных умений и навыков. 

 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 2-4 Итоговая контрольная работа 

Математика  2-4 Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 2-4 Итоговая контрольная работа 

Английский язык 2-3 Итоговая контрольная работа  

4 Устный экзамен по билетам 

Музыка 2-4 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа 

Технология 2-4 Творческая работа 

Физическая культура 2-4 Зачет 

 

 

 



3.1.2. для обучающихся  по программам основного общего образования: 

 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5-8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Литература 5-9 Итоговая контрольная работа 

Математика  5-8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Английский язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Второй язык 

(немецкий/французский) 

5-9 Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 5-9 Итоговая контрольная работа 

История 5-9 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 6-9 Итоговая контрольная работа 

География  5-9 Итоговая контрольная работа 

Биология 5-9 Итоговая контрольная работа 

Физика 7-9 Итоговая контрольная работа 

Химия 8-9 Итоговая контрольная работа 

ОБЖ 8-9 Итоговая контрольная работа 

Музыка 5-8 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 5-8 Итоговая контрольная работа 

Технология 5-8 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 5-9 Зачет 

 

3.1.3. для обучающихся  по программам среднего общего образования: 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература 10-11 Итоговая контрольная работа 

Математика  10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Английский язык 10-11 Итоговая контрольная работа 

Деловой английский 10-11 Итоговая контрольная работа 

Второй язык 

(немецкий/французский) 

10-11 Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 10-11 Итоговая контрольная работа 

История 10-11 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 10-11 Итоговая контрольная работа 

География  10-11 Итоговая контрольная работа 

Биология 10-11 Итоговая контрольная работа 

Физика 10-11 Итоговая контрольная работа 

Химия 10-11 Итоговая контрольная работа 

Естествознание 10-11 Итоговая контрольная работа 

ОБЖ 10-11 Итоговая контрольная работа 

МХК 10-11 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 10-11 Итоговая контрольная работа 

Технология 10-11 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 10-11 Зачет 

 

 

3.2. Формы промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ корректируются 

индивидуально под каждого обучающегося в зависимости от его заболевания и рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации. 



3.3.  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

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

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине промежуточной аттестации в 

назначенные сроки обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Гимназией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей).  

3.6. 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. 

3.7. Заместитель директора, курирующий вопросы лиц, осваивающих образовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования составляет график прохождения 

промежуточный аттестации, информирует обучающегося и родителей (законных представителей), 

доводит до сведения родителей (законных представителей)  результаты промежуточной и 

государственной аттестации посредством заполнения предусмотренных документов. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к заместителю директора. 
  

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. В гимназии установлена следующая периодичность прохождения промежуточной 

аттестации: 

4.2. Срок прохождения промежуточной аттестации устанавливаются по заявлению 

родителей, с 1 по 9 класс один раз в год, в 10-11 классе – 2 раза в год. 

4.3. Срок подачи заявления для прохождения итогового собеседования по русскому 

языку по программам основного общего образования (допуск к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования)  и написания итогового сочинения по 

программам среднего общего образования (допуск к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования) – до 21 ноября. 

4.4. Сроки 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. 

4.5. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования до 01 марта, по программам среднего общего 

образовании до 01 февраля. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Гимназии. 

5.2. 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). 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

учителем по учебному предмету в соответствии с требованиями к результатам по каждому 

учебному периоду, указанному в заявлении. Содержание оценочных материалов должно 

соответствовать требованиям федерального государственного стандарта. 



6.2. Оценочные материалы проходят экспертизу на методических объединениях 

Гимназии. Оценочные материалы сдаются на хранение заместителю директора Гимназии не 

позднее, чем за 1 неделю до начала аттестации. 

6.3. 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. 

 

 

 

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем по 

соответствующему предмету в присутствии ассистента. 

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

инвариантной части учебного плана экстерн получил отметку не ниже удовлетворительной. 

7.3. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс. 

7.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом.      

7.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной по одному или нескольким 

учебным предметам инвариантной части учебного плана или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 

причинам 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 Гимназией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанной период не включается время болезни обучающегося. 

7.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 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. 

7.10. 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. 

7.11. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком провдения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам. 

7.12. Итоги промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования и самообразования, обсуждаются на 

педагогическом совете Гимназии. 

 

 

8. 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. Гимназия несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации. 



8.3. Гимназия не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с ним в 

инициативном порядке занятий. 

8.4. На время промежуточной аттестации экстерн является обучающимся Гимназии и 

обладает всеми академическими правами, предоставляемыми обучающимся  Гимназии. 

 

 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

9.1. Документация по аттестации лиц, проходящих промежуточную аттестацию в 

Гимназии экстерном выделяется в отдельное делопроизводство. 

9.2. Оригинал протокола о прохождении промежуточной аттестации выдается родителям 

(законным представителям) экстерна, либо самому экстерну, копия протокола хранится в 

Гимназии. 

9.3. Справка о результатах промежуточной аттестации остается в Гимназии, копия 

выдается по требованию экстерну или родителям (законным представителям). 
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