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ПОЛОЖЕНИЕ 

О промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на семейном 

обучении при реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных  технологий, электронного 

обучения, на период ограничительных мероприятий 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий Временный порядок (далее – Порядок) является 

локальным нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность 

«МБОУ ОЦ № 1 Майкопского района» (далее - Школа) на период 

ограничительных мероприятий и разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009  № 373;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010  № 1897;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 №413;   

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

- Письмом Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ – 1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме»; 

- методических рекомендаций «Об организации получения образования 

в семейной форме и в форме самообразования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

“Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий при реализации образовательных программ” от 

23.08.2017 №816;   

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации “О 

направлении методических рекомендаций” от 19.03.2020 № ГД-39/04. 

1.2. 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.  

1.3. Промежуточная аттестация - это оценочная процедура, 

направленная на определение уровня освоения образовательной программы 

учебного предмета.  

1.4. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, получающих общее образование в 

форме семейного образования, самообразования. Лица, зачисленные в Школу 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

являются экстернами.  

1.5. Школа принимает обучающегося для прохождения промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации на основании заявления 

родителей (законных представителей) (приложение 1) и приказа директора о 

приеме лица для прохождения промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации.  

1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

 

2. Цели промежуточной аттестации.  

2.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, умений 

и навыков, обучающихся по предметам обязательной части учебного плана и 

соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

2.2. Принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся в 

форме семейного образования, самообразования.  

2.3. 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 при реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения являются:  

- тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем 

с возможностью ограничения времени выполнения задания; 

- эссе (сочинение);  

- выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  



- выполнение творческого задания и т.п.   

3.2. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). 

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе.  

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

в классном журнале и личном деле обучающегося.  

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

 4.1. Периодичность и сроки прохождения промежуточной аттестации 

устанавливаются по согласованию с родителями (законными 

предствителями) обучающегося. 

4.2. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной 

аттестации не позднее  10 дней до начала аттестационного периода. 

4.3. По заявлению родителей (законных представителей) 

промежуточную аттестацию можно проходить в дистанционном режиме.  

4.4.1. Обучающийся получает задания  промежуточной аттестации и 

консультации учителя по соответствующей дисциплине через электронную 

почту, программы ВКС, мобильный телефон, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

4.4.2. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем 

посредством сети Интернет, получают задания в печатной форме через 

родителей (законных представителей) или Почту России. 

4.4.5. При дистанционном прохождении промежуточной аттестации с 

использованием интернет-ресурсов, обучающийся и учитель 

взаимодействуют в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (on-line); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет работу (off-line), а 

учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности 

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации.  

5.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором школы.  

5.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего, 

экстерну доводится следующая информация:  

- о формах проведения аттестации;  

- о требованиях к оформлению письменных аттестационных работ во 

время экзамена;  

- о содержании части образовательной программы, результаты 

освоения которой оцениваются в ходе данного экзамена (аттестационного 

испытания)  

- сведения о конкретных компетенциях, знаниях и навыках, которыми 

должен овладеть учащийся к аттестационному испытанию. 



5.3. Процедура промежуточной аттестации проводится комиссией. В 

состав комиссии включаются:   

- председатель (директор школы, заместитель директора по УВР);   

- учитель по соответствующему предмету;  

- ассистент.   

 

6.Порядок подведения итогов аттестации экстернов.  

6.1. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется 

учителем по соответствующему предмету и ассистентом.   

6.2. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по 

пятибалльной системе и оформляются протоколом по каждому учебному 

предмету. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

6.3. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по 

всем предметам учебного плана экстерн получил отметку не ниже 

удовлетворительной.   

6.4. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс.   

6.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам учебного плана или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.   

6.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

6.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.  

6.9. 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.   



Приложение 1 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество экстерна)  

 

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  

«Образовательный центр №_____ Майкопского района» 
(наименование общеобразовательной организации,  

___________________________________________________________________ 

(адрес образовательной организации) 

 

С ______ по _________ в 20    - 20     учебном году пройдена 

промежуточная аттестация 

  

№ п/п 

 

Наименование учебных 

предметов  

 

Учебный период 
(Четверть, триместр, 

полугодие, модуль, класс, 

полный курс предмета) 

Отметка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

_________________________________________ в __________________ класс 

         (продолжит обучение, переведен)  

 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________ / __________  

 

 

МП  

 

 

 

С результатами промежуточной аттестации ознакомлен(а)________________   
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