
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент  образования администрации г.о. Самара вправе разрешить организацию 

обучения в форме семейного образования в более раннем возрасте. 

 Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее.  

 2.2. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования 

могут обучающиеся в любой год обучения  на ступенях общего образования: начального 

общего, основного общего. 

 

 

            2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе (в письменном виде – заявление) Департамент  образования 

администрации г.о. Самара. 

           2.4. Для осуществления семейного образования несовершеннолетнего его родители 

(законные представители) могут: 

- самостоятельно осуществлять обучение; 

-пригласить преподавателей; 

-обратиться за помощью в образовательное учреждение. 

 2.5. При приеме заявления на получение семейного образования 

общеобразовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с Уставом, Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, программами учебных предметов. 

 2.6.Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы 

не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

 Заполняется отдельная ведомость для семейного образования, в которой по 

результатам промежуточной аттестации выставляются оценки получающих образование в 

данной форме. 

   

     3. Права   и обязанности сторон 

  3.1. Общеобразовательное учреждение, обучающимся в форме семейного образования: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке; 

 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

3.2. Обучающиеся, получающие образование  в семейной форме, имеют право: 

 брать учебную литературу из библиотечного фонда школы; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны обеспечить необходимые условия  

для организации семейного образования. Они  несут ответственность 

за выполнение несовершеннолетним общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.4.  При положительной аттестации по решению родителей  (законных 

представителей) на любом этапе обучения в семье ребёнок вправе продолжить 

образование в образовательном учреждении. В этом случае образовательное 

учреждение обязано поставить в известность органы управления образованием, 



издать соответствующий приказ и сделать пометку в личном деле обучающегося о 

его возвращении в образовательное учреждение. 

 

4. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного образования 

 

 4.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса данного общеобразовательного учреждения. 

 Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан, 

получающих образование в форме семейного образования, определяется педагогическим 

советом школы и отражается в протоколе педагогического совета школы и в приказе по 

школе. 

  Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год. Форма проведения экзаменов 

промежуточной аттестации может быть различной: контрольная работа, диктант, 

сочинение, изложение, экзамен устно по билетам, в форме собеседования, тестирования, и 

т. д. (Приложение № 1, 2) 

 4.2. Для проведения промежуточной аттестации директор школы издает приказ о 

создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 

учитель по данному предмету и ассистенты-учителя.   

 Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются протоколами 

комиссии. Протоколы  промежуточных испытаний подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии и утверждаются директором школы. К протоколам прилагаются 

письменные материалы промежуточных испытаний. 

          4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.4.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5.Ответственность за ликвидацию задолженности возлагается  на  родителей 

(законных представителей) обучающегося 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школа также создает 

комиссию. 

         4.8. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается.  

4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 



 4.11. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного 

образования, в следующий класс производится по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации по итогам 

года обучения.  

 

 4.12. Освоение гражданами, обучающимися в форме семейного образования, 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

 

 4.13. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, получающих 

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с Положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы  общего образования. 

  

5. Порядок выдачи документов об образовании 

 

 5.1. Выпускникам IX классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, школа выдает аттестат об основном общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Приложение № 1 

Формы проведения аттестации 

обучающихся 1-4 классов, 

находящихся на семейном обучении. 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Словарный 

диктант 

Словарный 

диктант 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Итоговый тест Итоговый тест Словарный диктант Словарный 

диктант 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый тест Итоговый тест 

Изложение Изложение 

Литературное 

чтение 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Чтение наизусть 

(по выбору – 3 

стихотворения) 

Чтение наизусть 

(по выбору – 3 

стихотворения) 

Чтение наизусть 

(по выбору – 3 

стихотворения) 

Чтение наизусть 

(по выбору – 3 

стихотворения) 

Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом 

Иностранный 

язык 

---------------- Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Собеседование Собеседование Собеседование 

Математика Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Проверка 

устных навыков 

вычислений 

Проверка 

устных навыков 

вычислений 

Проверка устных 

навыков 

вычислений 

Проверка устных 

навыков 

вычислений 

Окружающий мир Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Проекты  

(по выбору) 

Проекты  

(по выбору) 

Проекты  

(по выбору) 

Проекты  

(по выбору) 

ОРКСЭ ------------------- -------------- ----------------- Собеседование  

Проекты  

(по выбору) 

Музыка Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Проекты  

(по выбору) 

Проекты  

(по выбору) 

Проекты  

(по выбору) 

Проекты  

(по выбору) 

Изобразительное 

искусство 

Творческие 

работы в 

различной 

технике. 

Творческие 

работы в 

различной 

технике. 

Творческие работы 

в различной 

технике. 

Творческие 

работы в 

различной 

технике. 

Технология  Творческие 

работы в 

различной 

технике. 

Творческие 

работы в 

различной 

технике. 

Творческие работы 

в различной 

технике. 

Творческие 

работы в 

различной 

технике. 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов* 

Сдача 

нормативов* 

Сдача нормативов* Сдача 

нормативов* 

 Комплексная диагностическая работа  

 

*В случае, когда ребёнок по медицинским показаниям не может сдавать 

нормативы, предоставляется рефераты (по выбору) 



 

Приложение № 2 

 

Формы проведения аттестации обучающихся  

по программе основного общего образования 

находящихся на семейном обучении 

 

Учебный 

предмет  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литература экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно по 

билетам 

Иностранный 

язык 

(английский) 

тестирование, 

аудирование 

тестирование, 

аудирование 

тестирование, 

аудирование 

тестирование, 

аудирование 

тестирование, 

аудирование 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика практическая 

работа/ 

тестирование 

практическая 

работа/ 

тестирование 

практическая 

работа/ 

тестирование 

практическая 

работа/ 

тестирование 

практическая 

работа/ 

тестирование 

История экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно 

по билетам 

экзамен устно по 

билетам 

Обществознание тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Биология тестирование/ 

практическая  

работа 

тестирование/ 

практическая  

работа 

тестирование/ 

практическая  

работа 

тестирование/ 

практическая  

работа 

тестирование/ 

практическая  

работа 

Физика   тестирование/ 

лабораторная 

работа 

тестирование/ 

лабораторная 

работа 

тестирование/ 

лабораторная 

работа 

Химия    тестирование/ 

Практическая 

работа 

тестирование/ 

Практическая 

работа 

Музыка собеседование собеседование собеседование собеседование  

Изобразительное 

искусство 

тестирование/ 

творческая 

работа 

тестирование/ 

творческая 

работа 

тестирование/ 

творческая 

работа 

тестирование/ 

творческая 

работа 

 

Технология творческая 

работа/ проект 

творческая 

работа/ проект 

творческая 

работа/ проект 

творческая 

работа/ проект 

 

ОБЖ тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физическая 

культура 

сдача 

нормативов/ 

проект, 

реферат 

сдача 

нормативов/ 

проект, 

реферат 

сдача 

нормативов/ 

проект, 

реферат 

сдача 

нормативов/ 

проект, 

реферат 

сдача 

нормативов/ 

проект, реферат 

 

 

*В случае, когда ребёнок по медицинским показаниям не может сдавать нормативы, на 

выбор предоставляется возможность  написания реферата или выполнение проекта 

 


