
 

 

 

Изменения в Положение 

о текущем контроле,  порядке и формах проведения промежуточной и 

итоговой  аттестации 

 
 

1.  Пункт 2.5. в следующей редакции:  

«В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий». 

 

2. Добавить п.3.24.. следующего содержания:  

«Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам соответствующего уровня. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти аттестацию экстерном в ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка бесплатно. 

По  желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка для прохождения аттестации 

может быть определена на один учебный год, на весь период получения 

общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 

итоговой аттестации в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка составляет: 

- по образовательным программам основного общего образования - не 

менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по 

русскому языку, но не позднее 1 марта;  

- по образовательным программам среднего общего образования - не 

менее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но 

не позднее 1 февраля. 

Обсуждено и принято 

На заседании Педагогического совета  

Протокол № 1 от 26.08.2021г. 

УТВЕРЖДЕН 

   Директор ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

О.В.Яловая 
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Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации 

экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет результатов промежуточной аттестации, 

пройденной в других Организациях, в установленном порядке. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка, выдается справка». 
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