


                  
       
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано на основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении РФ, Устава  ГБОУ школы № 69
Курортного района Санкт-Петербурга (далее Школа).
1.2 Задача данного положения – определить порядок, форму и сроки проведения
промежуточной аттестации обучающихся  при освоении общеобразовательных программ в
форме семейного образования.

ФОРМА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Под промежуточной аттестацией понимается подведение итогов обучения
обучающихся 1-9 классов  за определенный период.

2.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования, в соответствии со статьей 34 Закона вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ГБОУ школа № 69,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.

Указанные лица, не имеющие основного общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ГБОУ школа № 69, по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе,
бесплатно. 

2.3. По заявлению экстерна ГБОУ школа № 69 вправе установить индивидуальный срок
проведения промежуточной аттестации, предусмотреть возможность ускоренного обучения в
пределах осваиваемой образовательной программы.

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общеобразовательных
программ в форме семейного образования предшествует государственной (итоговой)
аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана, кроме предметов
образовательных областей «Искусство», «Физическая культура»,  «Технология».

2.3. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.

2.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года на основании
четвертных, полугодовых, годовых результатов работ в виде письменных экзаменов
(контрольных работ, изложения, сочинения, диктанта, тестирования), устных экзаменов (по
билетам) или по итогам собеседования. Устный экзамен предполагает ответы на вопросы,
сформулированные в билетах, выполнения предложенных практических заданий.
Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию в форме собеседования, отвечает на
вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы. 

2.5. В 1 классе контрольные работы и промежуточная аттестация проводятся начиная со
второго полугодия, исключается система бального (отметочного) оценивания. Результаты
промежуточной аттестации заносятся в «Листы рубежного контроля», где знаком «+»
отмечается выполнение контролируемых умений, словом «усвоено» отмечается выполнение
контролируемого раздела знаний и умений. В итоговой справке по результатам  обучения в 1
классе и протоколах промежуточной аттестации отмечается «программа выполнена». 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве обучающихся  при

освоении общеобразовательных программ в форме семейного образования подаётся директору
общеобразовательного учреждения совершеннолетним гражданином лично или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина.



 3.2. Заявление о прохождении промежуточной аттестации принимается в течение всего
учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации и летние каникулы.
Решение принимается ближайшим после подачи заявления Педагогическим Советом.

3.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной аттестации Школа обязана
ознакомить обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с настоящим Положением.

Порядок прохождения аттестации образовательной организации
целесообразно определять с учетом мнения совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе исходя из темпа и
последовательности изучения учебного материала.

3.4.   По приказу директора общеобразовательного учреждения обучающихся  при
освоении общеобразовательных программ в форме семейного образования могут быть
перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении.

3.5. Количество экзаменов, контрольных и практических работ, сроки их проведения,
состав аттестационной комиссии определяются  в течение двух недель после  зачисления на
семейную форму обучения. Форму, сроки промежуточной аттестации, аттестационную
комиссию устанавливает Педагогический Совет ГБОУ школы № 69.

Количество экзаменов при промежуточной аттестации не должно превышать 12 в год.
 Аттестация обучающегося проводится не реже одного раза в четверть.

3.6. К промежуточной аттестации допускаются обучающихся при освоении
общеобразовательных программ в форме семейного образования, выполнившие лабораторные,
практические, контрольные работы и получившие отметки по всем разделам учебной
дисциплины.

3.7. Знания учащихся по предметам оцениваются по пятибалльной системе, за
исключением обучающихся 1 классов. 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин (медицинской справки) в установленные сроки в период
текущего учебного года признаются академической задолженностью. Родители (законные
представители) несовершеннолетнего экстерна и Школа обязаны создать условия для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.

 3.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые
Школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  В
указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.

3.10. Обучающимся при освоении общеобразовательных программ в форме семейного
образования, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную
(итоговую) аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по установленной
форме. 

3.11. Обучающийся в форме семейного образования обязан ликвидировать академическую
задолженность в сроки установленные образовательным учреждением. Родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.

3.12.  Обучающийся по образовательным программам начального общего, основного
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавший в установленные
сроки академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона продолжают
получать образование в образовательной организации по очной форме в классе, определенном
решением Педагогического Совета. 
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3.13. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах экзаменов с
пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии. К
протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. Итоги переводной аттестации
обучающегося доводятся до сведения родителей в письменном виде.

3.14. Перевод обучающегося по форме семейного образования, успешно прошедших
промежуточную аттестацию, осуществляется в соответствии с ФЗ-273  «Об образовании в РФ»,
Уставом школы, настоящим положением. Решение о переводе  в следующий класс принимается
на Педагогическом Совете ГБОУ школы № 69 и утверждается приказом директора школы.
Решение доводится до сведения родителей в письменном виде.

3.15. Обучающиеся 2 – 8 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответствующем классе отметки «5» по итогам промежуточных аттестаций, награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении». Решение о награждении принимается
Педагогическим Советом и утверждается приказом директора.

3.16. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 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.

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.

3.17. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании
образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая аттестация.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

ШКОЛА:
4.1. При получении общего образования в форме семейного образования/самообразования

Школа несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.

4.2. Контроль за проведением промежуточной аттестации обучающегося по форме
семейного образования возлагается на заместителя директора по УВР, ответственного за
организацию работы с обучающимся.

РОДИТЕЛИ (законные представители):
4.2.  Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную

организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками  и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение
опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование  у обучающегося мотивации
получения образования в течение всей жизни.

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации  по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования родители
(законные представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение обучающимся в
соответствии с действующим законодательством.

4.3. Родители (законные представители) обязаны обеспечить явку обучающегося по форме
семейного образования на промежуточную аттестацию в строго установленные
образовательным учреждением сроки. Информировать администрацию образовательного
учреждения о непосещении обучающимся образовательного учреждения не позднее, чем за
один рабочий день до назначенного времени с указанием уважительной причины (медицинской
справки).

5. Финансовое обеспечение организации и проведения 



промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих
образование в форме семейного образования/самообразования

5.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением образовательной
организацией промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся,
получающих образование в форме семейного образования, производится  за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных государственным бюджетным  и автономным
образовательным организациям Санкт-Петербурга в пределах субсидий, выделяемых из
бюджета Санкт-Петербурга в рамках финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание ими государственной услуги «Прохождение промежуточной и итоговой
аттестации экстерном».
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