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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 образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», письмом Министерства образования и науки в
Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ - 1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме» и Уставом МБОУ СОШ № 14.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной и государственной
итоговой аттестации учащихся, осваивающих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования по семейной форме образования
(самообразования), (далее - Положение) является локальным нормативным актом
МБОУ СОШ № 14 (далее - Учреждение), регулирующим периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации
учащихся по семейной форме образования(самообразования).
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации образование
может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (по форме семейного образования (самообразования)).
1.4. Форма получения общего образования по конкретной основной
образовательной
программе
определяется
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы
получения общего образования учитывается мнение ребенка .
1.5. При выборе семейной формы образования родители (законные
представители) берут на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной
форме образования, а именно: 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.
1.6.Управление образования Администрации городского округа Мытищи
осуществляет учет детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее
общее образование на территории городского округа Мытищи в форме семейного
образования (самообразования).
1.7 .При выборе родителями (законными представителями)
детей,
проживающих на территории городского округа Мытищи, получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные
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представители) информируют об этом выборе Управление образования
Администрации городского округа Мытищи.
1.8
Обучение в форме семейного образования (самообразования)
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестацией в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе.
Проведение промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения относится к компетенции образовательного
Учреждения.
1.9 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
учащихся по форме семейного образования (самообразования)
2.1. Целями проведения промежуточной аттестации учащихся по форме семейного
образования (самообразования) являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении
им
образовательной
программы
и
учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,
- оценка
динамики
индивидуальных
образовательных
достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной

программы.
2.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в
зависимости
от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от
формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
2.3. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.
2.4. Гражданин, осваивающий программы начального общего,
основного
общего и среднего общего образования по семейной форме образования
(самообразования) и желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении,
его родители (законные представители) имеют право на получение информации о
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сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации,
порядке зачисления экстернов в Учреждение.
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2.5. Гражданин,
осваивающий
программы
начального
общего,
основного общего и среднего общего образования по семейной форме
образования (самообразования) и желающий пройти промежуточную аттестацию,
его родители (законные представители) должны подать заявление о прикреплении
к образовательной организации не позднее, чем за две недели до начала проведения
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается.
2.6. Прикрепление к Учреждению лица, осваивающего программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования по семейной форме
образования (самообразования), осуществляется на основании личного заявления
или в случае его несовершеннолетия заявления родителей (законных
представителей), приказа директора школы на время проведения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации. Заявление о прикреплении к
учреждению для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации, выписка из приказа о прикреплении хранятся в личном деле
обучающегося.
2.7. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия (2 раза в год).
Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 полугодие -ноябрь;
2 полугодие - апрель текущего учебного года.
При наличии уважительных причин по заявлению обучающегося Учреждение
вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
2.8. Формами промежуточной аттестации являются :
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или
несколько вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные , практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или несколько
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.
Иные формы промежуточной аттестации могут
предусматриваться
образовательной программой.
2.9. Учащимся должна быть выполнена практическая часть по всем предметам
учебного плана.
2.10. При предоставлении справки из другого образовательного учреждения
оценки за теоретическую и (или) практическую часть могут быть перезачтены.
2.11. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
2.12. Состав аттестационной комиссии для проведения промежуточной
аттестации утверждается приказом директора Учреждения и включает в
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себя:
1-4 классы – председателя комиссии (учителя-предметника);
5-8 классы - председателя комиссии, учителя-предметника;
9 класс - председателя комиссии, учителя-предметника, ассистента
(кроме предметов Искусство, Физическая культура и Технология, где
комиссия состоит из председателя комиссии и учителя-предметника);
10 - 11 классы - председателя комиссии, учителя-предметника,
ассистента (кроме предметов Физическая культура, Технология и
МХК, где комиссия состоит из учителя-предметника).
2.13. Расписание промежуточной аттестации и график
проведения
консультаций утверждаются приказом директора Учреждения.
2.14. Промежуточная аттестация завершается:
для переводных классов -до 25 мая текущего учебного года;
для выпускных классов - не менее чем за 2 недели до государственной
итоговой аттестации.
2.15. Администрация Учреждения доводит до сведения учащихся, их
родителей (законных представителей) результаты проведения промежуточной
аттестации посредством заполнения индивидуальной ведомости.
2.16. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Учреждения.
3. Порядок перевода учащихся по форме семейного
образования (самообразования) в следующий класс
3.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс по решению
Педагогического совета Учреждения.
3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность .
3.4. Рoдители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждение обязаны создать условия обучающемуся
для
ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ
ликвидации.
3.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в
установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время
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каникул.
3.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, продолжают получать образование в
образовательном учреждении.
Организация информирует родителей учащегося о необходимости организации
дальнейшего обучения учащегося в образовательном учреждении в письменной
форме.
4. Государственная итоговая аттестации учащихся по форме
семейного образования (самообразования).
4.1. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимся образовательной программы.
4.2. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4.3. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, установленными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.4. К государственной итоговой аттестации допускается учащиеся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме освоивший учебный
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
4.5. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
4.6. Не допускается взимание платы с учащихся по форме семейного
образования (самообразования) за прохождение государственной итоговой
аттестации .
4.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы о соответствующем уровне образования установленного
образца.
5. Академические права учащихся по форме семейного
образования (самообразования).
5.1. Учащиеся наравне с другими обучающимися имеют право на развитие
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников,
выставках,
смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятиях.
5.2.
Учащимся может быть предоставлена возможность осваивать
дополнительные образовательные программы, реализуемые в Учреждении .
5.3. В случае необходимости учащемуся может быть оказана социально
педагогическая и психологическая помощь. Указанная помощь может быть оказана
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специалистами МБОУ «Центр
психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Мытищинский».
5.4. Учащимся гарантируется право на бесплатное пользование во время
обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе
и имеющимися в библиотеке Учреждения.
6. Продолжительность проведения промежуточной аттестации и проверок
работ лиц, осваивающих программы начального общего, основного
общего и среднего общего в форме семейного образования
(самообразования).
Для проведения промежуточной аттестации Учреждение планирует
дополнительные средства на оплату труда педагогических работников на прием
устных и письменных проверок.
На проведение работ:
1) при получении начального общего образования 1 час по русскому языку, 1
час по математике и 1 час на окружающий мир на 1-го обучающегося или на
группу, не превышающую установленную наполняемость класса, в расчете на
каждого члена аттестационной комиссии, 20 минут на устный зачет по
литературному чтению, ИЗО, музыке, технологии, физкультуре, ОРКСЭ на 1го обучающегося в расчете на каждого члена аттестационной комиссии и 45
минут на письменное тестирование
по английскому языку на 1-го
обучающегося или на группу не превышающую установленную
наполняемость класса, в расчете на каждого члена аттестационной комиссии;
2) при получении основного общего образования 1 час по русскому языку, 1 час
по математике, 45 минут на письменное тестирование устных предметов на 1го обучающегося или на группу, не превышающую установленную
наполняемость класса, в расчете на каждого члена аттестационной комиссии
и 20 минут на устный зачет или компьютерное тестирование на 1-го
обучающегося в расчете на каждого члена аттестационной комиссии;
3) при получении среднего общего образования, в том числе за 10 класс, 3 часа
по русскому языку, 3 часа по алгебре, 3 часа по геометрии, 45 минут на
письменное тестирование устных предметов на 1-го обучающегося или на
группу, не превышающую установленную наполняемость класса, в расчете на
каждого члена аттестационной комиссии и 20 минут на устный зачет или
компьютерное тестирование на 1-го обучающегося в расчете на каждого
члена аттестационной комиссии.
На проверку работ:
по 20 минут на каждую письменную работу и 5 минут на каждую работу
письменного тестирования в расчете на каждого члена аттестационной
комиссии при получении начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
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