
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ гимназия № 498) по порядку промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернов при организации получения образования в форме семейного 

образования и (или) самообразования. 

1.2. В соответствии со статьями 17 и 63 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) 

общее образование может быть получено в образовательных организациях, а также вне 

образовательных организаций в форме семейного образования или самообразования; 

дошкольное, начальное общее, основное общее образование и среднее общее образование - в 

форме семейного образования, среднее общее образование - в форме самообразования. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об 

администрациях районов Санкт-Петербурга»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 

№ НТ- 1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 № 1116-

р «Об утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт- Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 14.09.2021 № 03-28-7972/21-0-0 «Об организации получения дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования». 

1.2. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию 

(далее – аттестация) в гимназии. 

1.3. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, зачисленные в 

образовательную организацию для прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации. 

1.4. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном аттестацию в гимназии бесплатно. 

1.5. Информацию об образовательных организациях, в которых экстерн может пройти 

аттестацию, предоставляет по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или по заявлению совершеннолетнего гражданина в отдел 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, в котором проживает 

экстерн, в уведомительном порядке. 

1.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся гимназии (пользование библиотечным фондом, посещение практических и 

лабораторных занятий, участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованных 



тестированиях). 

1.7. Экстерн имеет право получать консультации (не более 2-х по каждому учебному 

предмету, по которому он проходит аттестацию). 

 
2. Порядок прохождения аттестации экстернами 

2.1. Заявление о прохождении аттестации экстерном подаётся директору гимназии 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина по форме. 

2.2. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

- личное дело обучающегося (при наличии); 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, 

справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об основном 

общем образовании). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных 

организациях иностранных государств. 

2.3. При отсутствии личного дела в гимназии оформляется личное дело на время 

прохождения аттестации. 

2.4. Гимназией засчитываются результаты освоения экстерном учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную деятельность. 

2.5. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном 

устанавливаются не позднее 17 ноября текущего года для аттестации за I полугодие, 17 апреля 

текущего года для аттестации за II полугодие. 

2.6. Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования не может быть 

позже 1 марта текущего года. 

2.7. Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования не может быть 

позже 1 февраля текущего года. 

2.8. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном гимназия обязана 

ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом образовательной организации, локальным актом, 

регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации, положениями о порядке 

и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования, образовательной программой. 

2.9. Директором гимназии издается приказ о зачислении экстерна в гимназию для 

прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной 

аттестации (Приложение 1). 

2.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом гимназии, при отсутствии уважительных причин признаются 



академической задолженностью. 

2.11. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, 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. 

2.12 Для проведения промежуточной аттестации образовательной организацией 

создается комиссия. 

2.13 Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении и результатах 

промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной образовательной 

организацией. 

 
3. Организация государственной итоговой аттестации экстернов по 

образовательным              программам начального, основного и среднего общего образования  

3.1. Промежуточная аттестация экстернов по программе начального общего 

образования осуществляется по формам проведения, представленные в Приложении 2. 

3.2. Промежуточная аттестация экстернов по программе основного общего 

образования осуществляется по формам проведения, представленные в Приложении 3. 

3.3. Промежуточная аттестация экстернов по программе среднего общего 

образования осуществляется по формам проведения, представленные в Приложении 4. 

3.4. Промежуточная аттестация экстерна в гимназии проводится: 

- по всем предметам учебного плана, выбранной параллели родителями (законными 

представителями) ребенка; 

- по предметам учебного плана, выбранными родителями (законными 

представителями) ребенка; 

- в соответствии с расписанием, утверждённым директором гимназии; 

- в сроки, утвержденные приказом директора гимназии; 

- в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, карантин, повышенная 

готовность) промежуточная аттестация осуществляется через реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация за 1 и 2 четверть (I полугодие) проводится в период с 

20.11. по 25.12. текущего года. 

Промежуточная аттестация за 3 и 4 четверть (II полугодие) проводится в период с 

20.04. до 25.05. текущего года. 

Возможны изменения сроков промежуточной аттестации на основе заявления родителя 

и приказа директора гимназии. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. Его 

содержание доводится до экстерна и его родителей (законных представителей). 

 
4. Организация государственной итоговой аттестации экстернов по 

образовательным программам основного общего образования 

4.1. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования 

в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования (далее - 

образовательная организация), в формах, устанавливаемых настоящим Порядком проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 

1513 от 07.11.2018 (далее - Порядок). 

4.2. ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для экстернов с ограниченными возможностями здоровья, 

экстернов - детей-инвалидов и инвалидов. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору экстерна по двум учебным предметам из 

числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика. 

Для экстернов с ограниченными возможностями здоровья, экстернов - детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным 

предметам. Для указанных лиц допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

4.3. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

4.4. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно экстернами в 

образовательные организации по выбору экстернов. 

Экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а экстерны - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных 

пунктом 44 Порядка. 

Экстерны вправе изменить перечень указанных в заявлениях учебных предметов, а 

также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. Порядок изменения 

(дополнения) разъясняется экстерну на основании Порядка. 

4.5. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для экстернов во 

вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку экстерны подают 

заявления в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

4.6. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) следующие экстерны: 

- получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный  результат(«незачет»); 

- не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

4.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о прохождении и результатах 



промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной образовательной 

организацией. 

4.8. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о прохождении и результатах 

промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной образовательной 

организацией. 

4.9. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком. 

 
5. Организация государственной итоговой аттестации экстернов по 

образовательным программам среднего общего образования 

5.1. Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 

в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающие среднее общее образование по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА) экстерном в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования (далее - образовательная 

организация), в формах, установленных Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 (далее - 

Порядок). 

5.2. ГИА проводится: 

- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для экстернов с ограниченными возможностями здоровья, для 

экстернов - детей-инвалидов и инвалидов. 

ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), которые экстерны сдают на добровольной основе по своему выбору для 

предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

5.3. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно экстернами - в 

образовательные организации по выбору экстернов. Для экстернов экзамены по их желанию 

могут проводиться в досрочный период, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых 

Порядком. 

Экстерны вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных 

предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, в 

соответствии с Порядком. 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации 

отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 



5.4. Итоговое сочинение (изложение) проводится для экстернов в первую среду 

декабря последнего года обучения по темам, (текстам), сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

5.5. Итоговое изложение вправе писать экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды. 

5.6. Для участия в итоговом сочинении (изложении) экстерны подают заявления в 

образовательные организации по выбору экстерна не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения). 

5.7. Экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а 

экстерны - дети- инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность. 

5.8. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую 

среду мая): 

- экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»); 

- экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, 

установленных пунктом 27 Порядка; 

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально. 

5.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка о прохождении и результатах 

промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной образовательной 

организацией. 

5.10. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком. 

 
6. Заключительные положения 

6.1.Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательной организацией выдается документ об образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. Основное общее образование 

подтверждается аттестатом об основном общем образовании, среднее общее образование 

подтверждается аттестатом о среднем общем образовании. 

6.2. Выдача документов об образовании осуществляется образовательной 

организацией. 

 
7. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования/самообразования 

7.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

образовательной организацией промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся, получающих общее образование в форме семейного образования или 

самообразования, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ГБОУ 

гимназии № 498 в пределах субсидий, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в рамках 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 



государственных услуг 

«Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе», 

«Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе».  

  



Приложение 1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия № 498 

Невского района Санкт-Петербурга 

193079, Санкт-Петербург т.: (812) 446-18-57 

ул. Новоселов, д. 21, литера Ш т./факс: (812) 446-18-57 

 Email: school498@bk.ru 
 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

"______"  _____________20 г.                                                                                       №  __ 
 

 

 

«О зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации» 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Принять  _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. экстерна) 

с " "       20 г. по "         "       20         г. Для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ____класса (по 

предмету(ам)______________________/ на весь период получения общего образования/на 

период прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации/на период 

учебного года. 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 
 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

   

   

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по учебным предметам: 
 

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

   

4. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе Дюкаревой Анне 

Станиславовне осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и 

проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала 

учета проведенных консультаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя по 

учебно-воспитательной работе Дюкаревой Анне Станиславовне. 
 

Директор ГБОУ гимназии                                   Н.В. Медведь 

mailto:school498@bk.ru


Приложение 2 . Формы промежуточной аттестации при получении начального 

общего образования в семейной форме обучения 

 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

Русский язык 

1 Списывание Контрольный диктант 

2 Диктант с грамматическим заданием Итоговая контрольная работа 

3 Контрольное списывание Итоговая контрольная работа 

4 Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Математика 

1 Проверочная работа Итоговая Контрольная работа 

2 Контрольная работа Итоговая Контрольная работа 

3 Контрольная работа Итоговая Контрольная работа 

4 Контрольная работа Итоговая Контрольная работа 

Литературное чтение 

1 Контроль техники чтения Итоговый тест 

2 Контроль техники чтения Итоговый тест 

3 Контроль техники чтения Итоговый тест 

4 Контроль техники чтения Итоговый тест 

Окружающий мир 

1 Тест Тест 

2 Тест Тест 

3 Тест Тест 

4 Тест Тест 

Английский язык 

2 Тест Тест 

3 Тест Тест 

4 Тест Тест 

ОРКСЭ (оценивание по системе « усвоил/не усвоил») 

4 Творческая работа Индивидуальный проект 

Технология 

1 Творческая работа Индивидуальный проект 

2 Творческая работа Индивидуальный проект 

3 Творческая работа Индивидуальный проект 

4 Творческая работа Индивидуальный проект 

Изобразительное искусство 

1 Творческая работа Проект «Наша картинная галерея» 

2 коллаж Проект «Наша картинная галерея» 

3 коллаж Проект «Наша картинная галерея» 

4 коллаж Проект «Наша картинная галерея» 

 

 



Приложение 3 Формы промежуточной аттестации при получении основного общего 

образования в семейной форме обучения 

V класс 

 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет I полугодие II полугодие 

Русский язык 
ОМЗ 

Контрольное  изложение 

Контрольное изложение с 

творческим заданием 

Литература Творческая работа Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

Тест (чтение, аудирование, лексико-грам. 

задания) 

Контроль  устной речи 

Итоговый комплексный тест 

Математика 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Тестовая работа 

История Письменный зачет Контрольная работа 

ОДНКНР Творческая работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Защита  проекта 

Биология Контрольная работа Тестовая работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа 

Технология Тест Тест 

Физическая культура Зачет по нормативам/Творческая работа Зачет по нормативам/по теории 

Личностные результаты Портфолио ученика Портфолио ученика 

Метапредметные результаты Комплексная диагностическая работа 
Комплексная диагностическая 

работа 

 

VI класс 

 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 
Предмет I полугодие II полугодие 

Русский язык 
ОМЗ 

Контрольное изложение 

Контрольное изложение с 

творческим заданием 

Литература Творческая работа Зачет 

Иностранный язык  

(английский ) 

Тест (чтение, аудирование, лексико-грам. 

задания) 

Контроль устной речи 

Итоговый  комплексный тест 

Математика 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Тестовая работа 

История Письменный зачет Контрольная работа 

Обществознание Творческая работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Защита коллективного проекта 

Биология Контрольная работа Тестовая работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа Творческая работа 

Технология Тест Тест 

Физическая культура Зачет по нормативам/Творческая работа Зачет по нормативам/по теории 

Личностные результаты Портфолио ученика Портфолио ученика 

Метапредметные 

результаты 
Комплексная диагностическая работа Комплексная диагностическая работа 

 

 

 

 

 



VII класс 

 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет I полугодие II полугодие 

Русский язык 
ОМЗ 

Контрольное изложение 

Контрольное изложение с 

творческим заданием 

Литература Творческая работа Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

Тест (чтение, аудирование, лексико-грам. 

задания) 

Контроль устной речи 

Итоговый  комплексный тест 

Иностранный язык 

(немецкий) 
Аудирование Тестовая работа 

Алгебра 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Контрольная работа 

Геометрия 
ОМЗ 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

История Письменный зачет Контрольная работа 

Обществознание  Творческая работа Контрольная работа 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
Письменный зачет Контрольная работа 

География Контрольная работа Защита коллективного проекта 

Физика Тестовая работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Тестовая работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа Творческая работа 

Технология Тест Тест 

Физическая культура Зачет по нормативам/Творческая работа Зачет по нормативам/по теории 

 

VIII класс 

 
Предмет I полугодие II полугодие 

Русский язык 
ОМЗ 

Контрольное изложение 

Контрольное изложение с 

творческим заданием 

Литература Творческая работа Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

Тест (чтение, аудирование, лексико-грам. 

задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи (письмо) 

Комплексный итоговый тест 

Иностранный язык 

 (немецкий ) 
Аудирование Тестовая работа 

Алгебра 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Контрольная работа 

Геометрия 
ОМЗ 

Контрольная работа 

Теоретический зачет с практической 

частью 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Контрольная работа 

История Письменный зачет Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа Тестовая работа 

География Контрольная работа Тестовая работа 

Физика Контрольная работа Зачет по темам 

Химия Тестовая работа Контрольная работа 

Биология Зачет по темам Итоговый тест 

Искусство (ИЗО) Письменный зачет Контрольная работа 

Искусство (Музыка) Тестовая работа Защита проекта 

Технология Тестовая работа Тестовая работа 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам/Творческая работа Зачет по нормативам/по теории 

Личностные 

результаты 
Портфолио ученика Портфолио ученика 

Метапредметные 

результаты 
Комплексная диагностическая работа 

Комплексная диагностическая 

работа 

 

IX класс 

 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

 
Предмет I полугодие II полугодие 

Русский язык 
ОМЗ 

Контрольное  изложение 
Контрольная работа 

Литература ОМЗ Творческая работа Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

Тест (чтение, аудирование, лексико-грам. 

задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи (письмо) 

Итоговый комплексный тест 

Иностранный язык 

 (немецкий) 
Аудирование Тестовая работа 

Алгебра 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Контрольная работа 

Геометрия 
ОМЗ 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Тестовая работа 

История ОМЗ Творческая работа Тестовая работа 

Обществознание  
ОМЗ 

Творческая работа 
Тестовая работа 

География Контрольная работа Тестовая работа 

Физика 
ОМЗ 

Контрольная работа 
Тестовая работа 

Химия 
ОМЗ 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Контрольная работа Контрольная работа 

Биология 
ОМЗ 

Защита коллективного проекта 
Тестовая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам/Творческая работа Зачет по нормативам/по теории 

   

 

 



Приложение 4 .  Ф ормы промежуточной аттестации при получении среднего общего 

образования в семейной форме обучения 

 

10 класс 

Б – предмет изучается на базовом уровне 

У - предмет изучается на профильном уровне 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

ВПР – Всероссийская проверочная работа 

 
Предмет I полугодие II полугодие 

Русский язык 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Контрольная работа 

Литература 
Б Контрольное сочинение Итоговое сочинение 

У Дифференцированный зачет Итоговый зачет/Итоговое сочинение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б Тест ( чтение, аудирование, лексико-грам. задания) Итоговый комплексный тест 

У 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи (письмо) 

Контроль письменной речи (эссе) 

Итоговый дифференцированный зачет 

(уст., письм части) 

Иностранный язык 

(немецкий) 
Тест ( чтение, аудирование, лексико-грам. задания) Тест 

Математика: 

алгебра и 

начала мат. 

анализа, 

геометрия 

Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

(баз.) 

У 
Дифференцированный зачет по теории/Контрольная 

работа 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

(проф.) 

Информатика 

и ИКТ 

Б 
ОМЗ 

Зачёт 
Тестовая работа 

У 
Дифференцированный зачет по теории 

Контрольная работа 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История Письменный дифференцированный зачёт Тестовая работа 

Обществознание 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Экономика Тест Контрольная работа 

Право Тест Контрольная работа 

География Зачёт  ВПР 

Естествознание Тестовая работа Защита группового проекта 

Физика 

Б 
ОМЗ 

Зачёт в устной форме с практическим заданием 
Тестовая работа 

У 
Дифференцированный зачет по теории 

Контрольная работа 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия 

Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Контрольная работа 

У 
Дифференцированный зачет по теории 

Контрольная работа 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология 

Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 
Зачёт 

У 
Дифференцированный зачет по теории/Контрольная 

работа 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Элективные 

учебные предметы 
Тестовая работа Зачёт 

Индивидуальный 

проект 

Зачет по методологии исследовательской 

деятельности 
Защита введения 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Зачет по нормативам/ 

Реферат 
Зачёт по нормативам/теории 

 

11 класс 

 

Б – предмет изучается на базовом уровне 

У - предмет изучается на профильном уровне 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

ВПР – Всероссийская проверочная работа 

 
Предмет I полугодие II полугодие 

Русский язык 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 

Литература 

Б  Итоговое сочинение Контрольное сочинение 

У 
Итоговое сочинение 

Дифференцированный зачет 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б Тест ( чтение, аудирование, лексико-грам. задания) 
Тест ( чтение, аудирование, лексико-грам. 

задания) 

У 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи (письмо) 

Контроль письменной речи (эссе) 

Контрольная работа в формате ЕГЭ (уст., 

письм части) 

Иностранный язык 

(немецкий) 
Тест ( чтение, аудирование, лексико-грам. задания) 

Тест ( чтение, аудирование, лексико-грам. 

задания) 

Математика: 

алгебра и 

начала мат. 

анализа, 

геометрия  

Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ (баз.) 

У 
Дифференцированный зачет по теории 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ (проф.) 

Информатика 

и ИКТ 

Б 
ОМЗ 

Зачёт 

ОМЗ 

Контрольная работа 

У 
Дифференцированный зачет по теории 

Контрольная работа 
Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История Письменный дифференцированный зачёт ВПР 

Обществознание Устный дифференцированный зачёт Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Экономика Контрольная работа Дифференцированный зачет 

Право Контрольная работа Устный дифференцированный зачет 

География Зачёт  ВПР 

Естествознание Тестовая работа Контрольная работа 

Астрономия Тест Контрольная работа 

Физика 

Б 
ОМЗ 

Зачёт в устной форме с практическим заданием 
ВПР 

У 
Дифференцированный зачет по теории 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Химия 

Б 
ОМЗ 

Тестовая работа 
ВПР 

У 
Дифференцированный зачет по теории 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Биология 
Б Тестовая работа ВПР 

У Контрольная работа Контрольная работа 



Элективные 

учебные предметы 
Тестовая работа Тестовая работа 

Индивидуальный 

проект 
Сдача проекта Предзащита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа Тест 

Физическая 

культура 
Зачет по нормативам/Реферат Зачет по нормативам/Реферат 

 


