
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

учащихся семейной формы обучения и перевода их в последующий класс, либо допуска 

к государственной итоговой аттестации 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и проведение промежуточной аттестации 

учащихся семейной формы ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

(далее «Школа»).  

2. Промежуточная аттестация учащихся семейной формы организуется в соответствии с 

нормами настоящего Положения при соблюдении требований действующих нормативных 

правовых актов в области образования.  

3. Промежуточная аттестация учащихся семейной формы проводится 1 раз в год и 

предшествует приёму решения Советом образовательного учреждения о переводе учащегося 

в последующий класс, о допуске к прохождению государственной (итоговой) аттестации и 

проводится по всем предметам инвариантной части учебного плана школы.  

4. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в установленные школой 

аттестационные сроки.  

5. При проведении промежуточной аттестации учащихся используется пятибалльная система 

оценок (минимальный балл - 1; максимальный балл – 5).  

6. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих формах:  

 устный экзамен;  

 письменная контрольная работа;  

 тестирование;  

 собеседование. 

7. Допускается сочетание форм проведения промежуточной аттестации в рамках одного 

экзамена (аттестационного мероприятия), при условии, что различные формы используются 

для оценки результатов освоения различных частей образовательной программы по 

соответствующему предмету.  

8. При проведении промежуточной аттестации учащихся по решению школы могут 

использоваться дистанционные образовательные технологии.  

9. Количество экзаменов (аттестационных испытаний) при промежуточной аттестации 

учащихся соответствует количеству учебных предметов учебного плана образовательной 

организации. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

10. Для организации промежуточной аттестации учащихся решением директора школы 

формируется экзаменационная комиссия (комиссии). Экзаменационная комиссия несет 

ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации учащихся.  

11. Экзаменационная комиссия несёт  ответственность за качество и соответствие 

образовательным программам аттестационных материалов. За организацию и проведение 

промежуточной аттестации учащихся семейной формы обучения отвечает заместитель 

директора по учебной работе, назначенный приказом директора школы.  

12. Конкретная форма проведения экзамена (аттестационного испытания) по каждому 

учебному предмету, устанавливается решением директора и с учетом пожеланий учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

13. Сроки проведения аттестационных испытаний по каждому учебному предмету 

устанавливаются директором школы с учетом пожеланий соответствующих педагогических 

работников, по согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося и оформляются в виде расписания.  



14. Не позднее, чем за месяц до проведения соответствующего экзамена (аттестационного 

испытания) до сведения учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в письменной форме доводится следующая информация:  

 о выборе конкретной формы проведения экзамена (аттестационного испытания);  

 о сроках проведения экзамена (аттестационного испытания);  

 о требованиях к оформлению письменных аттестационных работ и (или) к форме 

устных ответов во время экзамена (аттестационного испытания);  

 о содержании части образовательной программы, результаты освоения которой 

оцениваются в ходе данного экзамена (аттестационного испытания) – включая 

сведения о конкретных компетенциях, знаниях и навыках, которыми должен овладеть 

учащийся к аттестационному испытанию.  

15. По решению директора школы учащемуся могут быть перезачтены отметки по 

предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении.  

16. Промежуточная аттестация учащихся отражается в протоколах экзаменов с пометкой 

"Аттестация учащихся семейной формы обучения", которые подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются директором школы. К протоколам прилагаются 

письменные материалы экзаменов.  

17. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации, учащийся и его законные представители имеют право обратиться 

с заявлением в Конфликтную комиссию школы.  

18. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации, проводившейся в письменной форме, соответствующая 

аттестационная работа повторно оценивается комиссией, образованной Советом Школы. При 

несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии), или с повторной оценкой письменной 

аттестационной работы учащегося, его родителям (законным представителям) 

предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию органа управления 

образованием Администрации района Санкт-Петербурга.  

19. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы в соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения (индивидуальным учебным планом) и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс, о чём 

школой делается соответствующая запись в Личном деле учащегося и выставляются оценки 

промежуточной аттестации.  

20.Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 

итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по установленной 

форме. 

Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном  общем образовании. 

21. Успешное прохождение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 

общеобразовательной организации за соответствующий класс является необходимым 

условием для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации.  

22. При проведении экзамена (аттестационного испытания) в ходе промежуточной 

аттестации на основании предварительного заявления имеют право присутствовать родители 

(законные представители) учащегося. Присутствующие родители (законные представители) 

не вправе вмешиваться в ход экзамена (аттестационного испытания), за исключением случаев 

нарушения законодательно охраняемых прав учащегося.  

23. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся семейной формы обучения, 

устанавливаются приказом директора школы. Иные сроки проведения промежуточной 



аттестации конкретного учащегося могут устанавливаться распоряжением руководителя 

школы по согласованию с родителями (законными представителями учащегося) при наличии 

документально подтвержденных уважительных причин невозможности прохождения 

аттестации в общие сроки.  
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