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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», и иными нормативно-правовыми 

актами, а также методическими письмами министерства образования и науки 

Самарской области. Положение определяет порядок организации обучения в 

форме семейного образования и самообразования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 7 имени Героя 

Российской Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара (далее - 

МБОУ Школа №7 г.о. Самара). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения в 

форме семейного образования и самообразования в МБОУ Школе № 7 г.о. 

Самара. 

1.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 

3 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

1.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
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имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

1.4. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

1.5. Государственная итоговая аттестация, 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. 

2. Организация обучения в форме семейного образования 

2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной 

форме предоставлено родителям (законным представителям). При этом 

обязательно должно учитываться мнение ребенка. 
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2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму образования на 

любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем 

общем. 

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.4. В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального Закона от 

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

для организации обучения в форме семейного образования является 

информирование родителей (законных представителей) органа местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территориях которых они проживают, о выборе данной формы. 

Если ребёнок обучается в МБОУ Школе №7 г.о. Самара, то следует 

обратиться к директору школы с заявлением о переходе на получение общего 

образования в форме семейного образования. При этом обучающийся 

отчисляется из МБОУ Школы №7 г.о. Самара. 

2.5. Зачисление в МБОУ Школу № 7 г.о. Самара лица, находящегося 

на семейной форме образования для продолжения обучения в МБОУ Школе 

№7 г.о. Самара, осуществляется в соответствии с Порядком приёма в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки России от 15.02.2012 №107. 

2.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 



5

 

2.7. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету учебного плана МБОУ Школы № 7.  

2.8. В МБОУ Школе №7 г.о. Самара установлена следующая 

периодичность прохождения промежуточной аттестации: 

Период Сроки аттестации 

I четверть с 20 октября по 5 ноября 

II четверть (I полугодие) с 1 декабря по 20 декабря 

III четверть с 10 марта по 25 марта 

IV четверть (II полугодие, за год 

или полный курс) 

с 20 апреля по 10 мая 

 

 

Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. 

2.9. Формами промежуточной аттестации для установления 

фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предметам инвариантной части учебного плана, являются: 

 для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Наименование учебного 
предмета 

класс 
Форма промежуточной 

аттестации 

Иностранный язык 2-4 
Комплексная контрольная 

работа: аудирование, 
письмо, чтение 

Литературное чтение 1-4 
Чтение стихотворения 

наизусть 

Математика 1-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 Тест 

Русский родной язык 2 Собеседование 
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Литературное чтение на 
русском родном языке 

2 Собеседование 

Русский язык 1-4 
Диктант с 

грамматическим заданием 

Музыка 1-4 Творческое задание  

Изобразительное искусство 1-4 Творческое задание 

Технология 1-4 Практическая работа 

Физическая культура 1-4 

Выполнение 
теоретической части  и 
(или) практической части 
(контрольные нормативы) 

 
 для обучающихся по программам основного общего образования:  

 

Наименование 
учебного предмета 

класс 
Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5-7 
Диктант с грамматическим 

заданием  

 

Русский родной 
язык 

5 Собеседование 

Русская родная 
литература 

5 Собеседование 

Русский язык 8-9 Изложение 

Литература 5-9 Сочинение 

Иностранный язык 
(английский язык) 

5-9 
Комплексная контрольная 

работа: аудирование, письмо, 
чтение 

Математика 5-9 Контрольная работа 
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История 5-9 Устный экзамен 

Основы духовно-
нравственной 

культуры 
5 Собеседование 

Обществознание 6-9 Контрольная работа 

География 6-9 Устный экзамен 

Биология 5-9 Устный экзамен 

Физика 7-9 Контрольная работа 

Химия 8-9 Контрольная работа 

Музыка 5-7 Творческое задание 

Изобразительное 
искусство 

5-8 Творческое задание 

Технология 5-8 Практическая работа 

Физическая 
культура 

5-9 

 
Сдача контрольных 

нормативов физической 
подготовленности/контрольная 

работа 
 

Информатика 7-9 Практическая работа 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
7-9 Собеседование 
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 для обучающихся по программам среднего общего образования; 
 

Наименование 
учебного предмета 

класс Форма промежуточной 
аттестации 

Русский язык 10-11 Изложение 

Литература 10-11 Сочинение 

Русский родной 
язык 

10-11 Собеседование 

Иностранный язык 

(английский язык) 

10-11 Контрольная работа 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

10-11 Контрольная работа 

Экономика 10-11 Контрольная работа 

Право 10-11 Контрольная работа 

История 10-11 Контрольная работа 

Обществознание 10-11 Письменный ответ на 
проблемный вопрос 

Биология 10-11 Контрольная работа 

Физика 10-11 Контрольная работа 

Химия 10-11 Практическая работа 

Астрономия 10-11 Контрольная работа 

Физическая 
культура 

10-11 Сдача контрольных 
нормативов физической 
подготовленности/контрольная 
работа 
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Информатика 10-11 Практическая работа 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

10-11 Контрольная работа 

Индивидуальный 
проект 

10-11 Защита проекта 

Элективные курсы 10-11 Собеседование 

 

Обучающиеся по программам среднего общего образования имеют 

право в рамках промежуточной аттестации на выбор элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов из перечня, предлагаемого МБОУ 

Школой №7 г.о.Самара; возможность определения профиля обучения, не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут 

определять направленность образования в данном профиле. 

3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе  

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

не более двух раз в следующие сроки:  

 последняя неделя мая; 

 последняя неделя августа. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

 Ответственность за ликвидацию академической задолженности по 

итогам промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей 

(законных представителей). 

 Обучающиеся по образовательным программам начального  
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общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

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.  

3.1. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий только 

при наличии соответствующего распорядительного акта и (или) официально 

рекомендательного документа со стороны органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Проведение промежуточной аттестации с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий возможно только при условии 

идентификации личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется МБОУ Школой №7 г.о. Самара самостоятельно. 

 Обязательным условием проведения промежуточной аттестации с 

использованием электронного обучения, дистанционных технологий является 

наличие в помещении веб-камеры, дающей возможность видеотрансляции в 

реальном времени посредством сети Интернет. В день проведения аттестации 

с использованием электронного обучения, дистанционных технологий 

обучающийся устанавливает видеосвязь с представителем МБОУ Школы №7 

г.о. Самара, ответственным за проведение промежуточной аттестации. После 

установления видеосвязи проводится процедура идентификации личности и, в 
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случае ее успешности, экзаменатор высылает обучающемуся аттестационные 

задания.  

В случае проведения письменного тестирования или иных письменных 

форм экзаменатор высылает письменное задание и бланк ответа. 

Обучающийся распечатывает полученные материалы и приступает к 

заполнению.  

В случае проведения промежуточной аттестации в форме онлайн 

тестирования экзаменатор предоставляет обучающему доступ для 

прохождения процедуры онлайн тестирования.  

В случае прохождения промежуточной аттестации в устной форме и 

(или) собеседования экзаменатор задает вопросы в устной форме и ведет 

протокол устного ответа (собеседования). В протоколе устного ответа 

(собеседования) фиксируются:  

-заданные вопросы;  

-содержание ответа, общая характеристика и оценка ответов 

обучающегося.  

 По истечению времени (либо досрочно по мере готовности 

обучающегося) обучающийся ставит свою подпись на бланке ответа и 

демонстрирует заполненный бланк перед веб-камерой таким образом, чтобы 

были различимы все метки правильных, по мнению поступающего, ответов, 

сделанные в нем. Ответственный за проведение промежуточной аттестации 

получает скриншот экрана, где фиксирует бланк ответа и изображение 

поступающего. Затем обучающийся сканирует бланк ответа и отправляет 

ответным письмом на электронную почту ответственного за проведение 

промежуточной аттестации. Представитель МБОУ Школы №7 г.о.Самара, 

ответственный за проведение промежуточной аттестации, подтверждает факт 

получения файла с изображением бланка, его соответствие бланку, 

предъявленному обучающимся перед веб-камерой по окончанию выполнения. 

После этого аттестация по предмету считается завершенной. По итогам 

проведения промежуточной аттестации экзаменатор оформляет протокол и 
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передает экзаменационные работы с подписанными экзаменационными 

ведомостями ответственному за промежуточную аттестацию. Результаты 

объявляются не позднее следующего рабочего дня после дня проведения 

аттестации по предмету. В случае прерывания трансляции по техническим не 

зависящим от обучающегося причинам, обучающийся проходит повторную 

сдачу промежуточной аттестации в резервный день. 

3.2. По итогам промежуточной аттестации выдается справка 

(приложение 2) и оформляется личное дело. 

3.3. Материалы промежуточной аттестации хранятся в архиве МБОУ 

Школы № 7 г.о. Самара 1 год.  

 

4. Организация обучения в форме самообразования 

4.1. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

4.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных 

программ в форме самообразования определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

4.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования, подают заявления директору школы не позднее, чем за 6 

месяцев до государственной итоговой аттестации, а также предоставляют 

имеющиеся документы о промежуточной аттестации или документ об 

образовании. 

4.4. Педагогический совет на основании заявления гражданина, 

поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании, 

устанавливают количество и объем аттестуемых предметов. 

4.5. Директор школы издает приказ об утверждении графика 

прохождения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

самообразования. 

4.6. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего 
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образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. 

4.7. Экстерны - лица, зачисленные в образовательное учреждение для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.8. Для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна директору школы подается 

заявление: 

-совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно 

Приложению № 1 к Положению. 

4.9. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина, 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина, 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося для 

несовершеннолетнего экстерна), 

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном 

учреждении оформляется личное дело на время прохождения аттестации); 

         - документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном 

учреждении, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 

основном общем образовании). 

4.10. Директором школы издается приказ о зачислении обучающегося в 
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образовательное учреждение для прохождения аттестации. 

4.11. Родители или законные представители обучающегося знакомятся 

с графиком проведения промежуточной аттестации под роспись. 

4.12. По итогам промежуточной аттестации выдается справка 

(приложение 2) и оформляется личное дело. 

4.13. Материалы промежуточной аттестации хранятся в архиве МБОУ 

Школы № 7 г.о. Самара 1 год.



Приложение 1

 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных 

представителей) 
на зачисление в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерном 

Руководителю ______________________________________ 
                                              (наименование образовательной организации) 

           __________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации) 
ОТ ________________________  ______________________________  _  

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Место регистрации (адрес) ___________________________  

Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя (№, 

серия, дата выдачи, кем выдан) телефон _________________________  

Заявление. 

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь) 

 _______  __  _________________________________________________________________________________ ? 

(ФИО полностью) 
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за 

курс  класса (по предмету(ам)  ____________) с  по 

 201 _ /201 __  учебного года на время прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

С Уставом МБОУ Школы № 7 и локальными актами ознакомлен(а). 

Дата Подпись  



Приложение 2

 

СПРАВКА 
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(фамилия, имя, отчество) 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

 

 

Заместитель директора по УВР

п/п Наименование 
учебных предметов 

Четверть, триместр, 
полугодие, модуль, класс, 

полный курс предмета 

Отметка 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

в учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 ________________________  в       класс. 
(продолжит обучение, переведен) Ф И.О. обучающегося)



Приложение 3

 

ПРОТОКОЛ 
результата промежуточной аттестации обучающегося, 

находящегося на семейном обучении 

Промежуточная аттестация _____________  
за курс в классе 

Форма 

проведения _____________________  ______________________________  

ФИО учителя ________________  __  ___________________________________  

Работа выполнена на( ) 

Заместитель директора по УВР / / 

Особые мнения отдельных членов комиссии 

(не имеются или имеются, в последнем случае изложить) 

. Письменная работа прилагается. 

Председатель экзаменационной 
комиссии 

Члены комиссии: 

С протоколом ознакомлена 

(подпись) -Ф.И.О.)

(подпись) ___  (Ф.И.О.) 

(подпись) _  ___ (Ф.И.О.) 

(подпись) ___  (Ф.И.О.) (дата)



 

 


