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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организацип и прохождения промежуточной и итоговой аттестации для лпц,

осваивающих образовательные программы в форме семейного образования п
самообразования МОАУ <<Лицей М 2> г. Оренбурга

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение явJuIется локilпьным нормативным прЕtвовым u}KToM,

регламентирующим деятельность МоАУ <Лицей м 2> (далее - Лицей) и разработЕlIIо в
соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.20|2 }lb 273_ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>
- Порядком организации I осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным ПРОГРilПilМrlшI образовательным прогрzlп,IмЕlм начаIIьного общего,
основного общего и средного общего образования, угвержденным прикil}ом Министерства
образования и науки РФ от З0.08.2013 Ns t015.
1.2. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обуrшощихся, проводимой в формах, определенньпr уrебньпл
планом, и в порядке, устtlновленном лицеем.
1.3. Промежуточнuul аттестация - это оценочная процедура, н€шравленнiш на определение уровня
освоения образовательной прогрtlммы учебного предмета.
1.4. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степеЕи и уровня освоения
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обуrшощихся. Итоговая
аттестация, зttвершalющая освоение основных образовательItьDt програI\{м основного общего и
среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией, если иное не установлено Федеральным законом.
1.5. Настоящее положение опредеJUIет порядок проведения промежугочной и итоговой
аттестации обучающихся, поJýцIающих общее образование в форме семейного образов€lния,
самообразованиrI. Лица, зачисленные в Лицей для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, являются экстернЕlI\{и.
1.6. Итогов€uI аттестация, завершающuul освоение имеющих государственную aккредитацию
ocHoBHbIx образовательньгх программ, является государственной итоговой аттестацией.
|.1, Лицей принимает обу"rающегося для прохождения промежугочной аттестации,
государственной итоговой аттестации на основании заlIвления родителей (законньп<
представИтелей) и прикzва директора о приеме лица для прохождения промехугочной
аттестации, государственной итоговой аттестации. В заявлении родители (законные
представители) указывают объем изученного материала по уrебньrм ПредметаI\d, к)фс€lм,
дисциплинам образовательной програI\,Iмы.
i.8. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Лицея и угверждается
приказом директора.
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1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения
принимzlются в составе новой редакции Положения педzгогическим советом Лицея и
утверждilются прикщом директора.
1.i0. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной и итоговой
аттестации.

2. Щели промежсуточной и итоговой аттестации.
2.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, уплений и нtlвыково обуrающихся
по предметztм инвариантной части уrебного плана и соотнесение этого уровня требованиям
федерального государственного образовательного стандарта и государственного
образовательного стандарта.
2.2. Госуларственная итоговЕUI аттестация проводится государственными экзtц\dенационными
комиссияМи для определения соответствия результатов освоения обуrающимися ocHoBHbIx
образовательньIх програN,IМ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стаЕдарта.
2,З. Принятие решения о переводе в следующий класс обl"rающихся в форме семейного
образования, самообрiвования.
2.4. Принятие решения о допуске лиц, освоившие основные общеобразовательные програNIмы -
образовательные прогрЕlпdмы основного общего и среднего общего образования 

" борr"
семейного образования и сапdообразования к государственной итоговой аттестации.

3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестацши.
3.1. Формами промежуточной аттестации для установления фактического л)овня теоретических
знаний, умений и IIавыков, обучающихся по предметаN,I инвариztнтной части уrебного плана,
явJUIются:
3.1.1.

Наименование учебного
предмета

класс Форма промежуточной
ат-тестации

Русский язык |-4 Контрольная работа
Литературное чтение 1-4

математика |-4
Окружающий мир I-4
Иностранный язык 1д КомплекснаlI контрольнм

работа
Музыка |-4 Комплексная работа

Изобразительное искусство |-4 Комплексная работа
технология 1-4 Комплексная работа

Физическая культура |-4 Комплексная работа
орксэ 4 Комплексная работа

З,|.2. лля обучающихся по прогрtlммаN,I основного общего образования

наименование
учебного предмета

кJIасс Форма проNIеж}точной аттестации

Русский язык 5-9 Контрqдьная работа
Литература 5-9 Соч,инение

Иностранный язык 5-9 Комплексн aul контрольная работа
математика 5-6 Конr:рольная работа

Алгебра 7-9 КонlлqдЕцgцlqбота
Геометрия 7-9 Коr}рgдЕцqц_рФgru
История 5-9 Конrрольная работа

Обществознание 5-9 Конrрол,ьная работа
география 5-9 Ко"трqд!цqц работа
Биология 5-9 Конrрольная работа
Физика 7-9 Конr:рольная работа



Химия 8-9 контрольная работа
Искусство 9 комплексная работа
Музыка 5-8 комплексная работа

Изобразительное
искYсство

5-8 Комплелссная работа

технология 5-8 Комплекснм работа
Физическая

культура
5_9 Зlачет

Информатика 5-9 конmольная работа
оБж 5-9 комплексная работа

З.1.3. для обуrающихся по програN,tмам среднего общего обрiвования:

наимеrrование
учебного пDедмета

класс Форма промежуточной аттестации в 10-11 и-т

Русский язык 10-1 1 Контролънм работа
литература 10_1 1 Контрольная работ,а
Иностранный язык 10-1 1 Комплексная работа
Алгебра 10-1 1 Контрольная работ,а
Геометрия l0-1 1 Контрольная работа
История 10-1 1 Контрольная работа
Обществознание 10-1 1 Контрольная работа
география 10-1 1 Контрольная работ,а
Биология 10-1 1 Контрольная работ,а
Физика 10-1 1 контрольнм рабоr,а
Химия 10_1 1 контрольная работа
Физическая культура 10-1 1 Зачет
информатика 10-1 1 Контрольная рабоr,а
оБж 10-1 1 Комплексная работа
Астрономия 11 Контрольная работа

Наименованпе учебного
пDедмета

класс Фqрма промеil(уточной аттестацпи в 10-11 с-г

Рчсский язык 10-1 1 Контрольная работzt
Литература l0-1 1 Контрольная работa
иностранный язык 10-1 1 Комплексная работа
Алгебра 10-1 1 Контрольная работа
Геометрия 10-1 1 Контрольная работzt
История 10-1 1 Контрольная работzt
Обществознание i0-1 1 Контрольная работа
экономика 10-1 1 Контрольная работа
Право 10-1 1 Контрольная работа
география 10-1 1 Контролыrая работа
Биология 10_1 1 Контрольная работа
Физика 10_1 1 Контрольная работtt
Химия 10-1 1 Контрольная работtt
Физическая культура 10-1 1 Зачет
информатика 10-1 1 Контрольная работа
оБж 10-1 1 Комплексная работiа
Мировая художественнzuI
культура

10-1 1 Комплексная работа

Астрономия 11 контрольная работа



Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведеЕиrI такой аттестации по
соответствующим образовательным IIpoIpaMMaM различного уровня опредеJIяются федера.тrьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Сроки проведения проме2Iсуточной аттестации
4.1. В Лицее устЕlновлена с-цедующм периодичность прохожJцения промежугочной аттестации:
- для 1-11 классов один раз в год в период с 20 апреля- по 20 мм.
4.2. Срок подачи зiUIвления для прохождения промежуточной аттестации не позднее 01 апреrrя.
4.З. Срок подачи зuulвления для прохождения государственной итоговой аттестации:

5. Требования к материалам для проведения промея(уточной и итоговой аттестации.
5.1. Контрольно-измерительные материшIы для проведения промехryточной аттестации готовятся
учителем по учебному предмету, в соответствии с требовчшиями к результатапd по каждому
периоду обуrения, указанному в зtUIвлении. Содержание контрольно-измерительньIх материалов
должнО соответстВоватЬ требованИям государственного образовательного стандарта, уlебной
программе.
5.2. Контрольно-измерительные материалы прохомт экспертизу качества на методическом
совете лицея и последуюЩую корректировку. Контрольно-измерительные материалы сдЕlются на
хранение директору лицея не поздЕее, чем за 2 недели до начала аттестации.
5.3. При проведении государственной итоговой аттестации, используются контрольные
измерительные материшIы, предстЕlвJIяющие собой комплексы задilний стандартизированной
формы. Информация, содержаIцаяся в коfiтрольньIх измерительньD( материtIлЕIх, используемьIх
при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации огрttниченного
доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольньD( измерительньD(
материалОв устанавЛиваетсЯ федеральНым оргilнОм исполнИтельной власти, осуществJIяющим
функции по контроJIю и надзору в сфере образования.

6. Порядок проведения промеrrqуточной аттестации.
6.1. Промежуточнiш аттестация проводится в соответствии с расписанием, утверждаемым
директором лицея.
6.2. Процедура промежуточной аттестации проводится в присугствии комиссии. В состав
комиссии включзlются:
- председатель (директор лицея, зzlместитель директора по УВР);
- учитель по соответствующему предмету,
- ассистент (уrителя - предметники высшей или первой категории).

7.Порядок подведения итоговой аrгестации экстернов.
7.|. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществJIяется rштелем по
соответствующему предмету в присутствии ассистента.
7.2. Результаты промежуточной аттестации оценивtlются по пятибалльной системе.
7,з. Промежуточн{uI аттестация считается пройденной в слуrае, если по всем предметапd
инвариантной части уrебного плана экстерн получил отметку не ниже удовлетворительной.
7.4. Обуlающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие tжадемическую
задолженность, переводятся в след}.ющий класс.
7.5, НеуловлетворительЕые результаты промежуточной аттостации по одному или нескольким
учебным предметам инвариантной части уrебного плана или непрохождение промежугочной
аттестации при отсутствии уважительньrх при.Iин признulются академической задолжеЕIIостъю.

9 класс 11 кгlасс
Устное собеседование до 1 ноября Сочинение до 15 октября
!ля прохождения ГИА до 1 марта ,Щля прохох(дения ГИА до 1 феврвля



7.6. Обучающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по уваrкительным причинчlм иJIи
имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно.
7.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежугочЕую
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более лвух
раз в сроки, определяемые Лицеем, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обуrающегося, нtlхождение его в ак4Iемическом отпуске или oTTIycKe
по беременности и родап,r.
7.8. Обуrающиеся по образовательным прогрtlil,Iмzlм начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавIIше в
установленные сроки академической задолrкенности, продолжают полrIать образование в
образовательной организации.
7.9. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна принимается
IIедагогическим советом в установленном порядке.
7.10. К государственной итоговой аттестации допускаются об1..rающиеся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнившие уrебный плtlн или
индивиду€rльный уrебный план, если иное не устчlновлено порядком проведеЕия
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным прогрчlпdмЕlм.
7.11.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации иJIи пол}пIившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, опредеlиемые порядком проведеIIия
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным програп.{мапd.

8. Права п ответственпость экстерна
8.1. Экстерны имеют право на рЕввитие своих творческих способностей.и интересов, вкJIючЕlя

участие в конкурс€tх, олимпиодil, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников,
выставках, cмoTputx, физкультурных и спортивньD( мероприятиях, в том числе в официапьньD(
спортивньD( соревнованиж,, и других MaccoBbD( мероприятиях. Экстерны могут рассчитывать на
полr{ение при необходимости социirльно-педагогическоЙ и психологическоЙ помощи,
бесплатной психолого-медико-педчгогической коррекции.
8.2. Ответственность за ликвидацию €кадемической задолженности по итогzlм промежугочной
аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законньпс представителей).

9. Права п ответственность Лицея по организации промФкуточной аттестацпи.
9.1. Лицей несет ответственность только за оргЕlнизацию и проведение промежугочной
аттестации.
9.2. Лицей не несет ответственность за обуrение экстерна и не проводит с ним в инициативном
порядке систематических занятий.

10. Щелопроизводство
10,1. ,Щокументация по аттестации лиц, проходящих промежуточную аттестацию в МОДУ
<Лицей Ns 2> экстерном, вьцеJutrется в отдельное делопроизводство.
10.2. Оригина-п протокола о прохождении промежуточной аттестации вьцается родитеJIям
(законньпл представителям) экстерна, либо саrrлому экстерну, коп.ия протокола хранится в Лицее.
По результатам прохождения промежуточной аттестации родителям (законньпл представителям)
либо са.мому экстерну вьтлается справка, установлеЕного образца.


