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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛПН-ГРАФИК МБОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШ 

01.09.2017 

Пояснительная записка 

        Календарный учебный план-график МБОУ Андреевская СОШ на 2017-2018 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса.  

        Календарный учебный план-график МБОУ Андреевская СОШ на 2017-2018 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 05.03.2004 № 1312 (далее БУП -2004). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки России 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России от 06.10.2009 № 373 ( с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России 17.12.2010 № 1897 ( с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного среднего  

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России 17.05.2012 № 413 ( с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578). 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015г.) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Устав МБОУ Андреевская СОШ. 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛПН-ГРАФИК МБОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШ 

 

Режим работы в рамках  реализации учебного плана:      

в МБОУ Андреевская СОШ 1 – 11   классы работают в режиме пятидневной  учебной 
недели. 

Сроки усвоения образовательных программ: 

-  начальное общее образование -  4 года, 

-  основное общее образование - 5 лет, 

-  среднее общее образование - 2 года. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели (с учетом дополнительных каникул) 

2-8, 10 классы – 34 учебных недели 

9, 11 классы – 33 учебных недели 

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

01 января – 06 января – новогодние праздничные дни 

23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01 мая – Праздник Весны и Труда 

09 мая – День Победы 

Сроки школьных каникул: 

Осенние каникулы с 28.10.2017 по 06.11.2017 10 календарных дней 

Зимние каникулы с 29.12.2017 по 10.01.2018 13 календарных дней 

Дополнительные каникулы 
для 1-х классов 

12.02.2018 по 18.02.2018 7 календарных дней 

Весенние каникулы     26.03.2018 по 01.04.2018           7 календарных дней  

Окончание учебного года 25 мая 2018 года  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии  

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- проводится в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не  40 

минут; 

- для посещающих группу продленного дня обязательно получение горячего питания; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛПН-ГРАФИК МБОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШ 

 

Расписание звонков: 

№ урока Звонки Питание 

1 8.15 – 9.00  

2 9.15 – 10.00 Завтрак 1-2 кл. 

3 10.15 – 11.00 Завтрак 3-4 кл. 

4 11.15 – 12.00 Завтрак 5-11 кл. 

5 12.20 – 13.05 Обед ГПД, беспл. обеды 1-4 кл. 

6 13.15 – 14.00 Обед 5-11 кл. 

7 14.15 – 15.00  

 

Объём домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым СанПин 
(в астрономических часах): 

- 1 классы – без домашних заданий; 

- 2 - 3 классы - до 1,5 часа, 

- 4 - 5 классы - до 2 часов, 

- 6 – 8 классы - до 2, 5 часов, 

- 9 - 11 классы - до 3,5 часов. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка включает обязательную 
часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений: 

1 класс – 21 час, 2 – 4 классы – 23 часа и по 10 часов внеурочной деятельности. 

5 классы – 29 часов и по 5 часов внеурочной деятельности. 

6 классы - 30 часов, 7 классы – 32 часа, 8-9 классы – 33 часа, 10-11 классы – 34 часа. 

Режим работы:  

Понедельник – пятница с 7.45 до 18 часов. 

Учебные занятия начинаются в 8.15. Проведение нулевых уроков в образовательной 
организация не допускается. В субботу и праздничные дни образовательная 
организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 
график работы образовательной организации. 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на уровнях начального общего, основного общего образования делится на 
4 четверти. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛПН-ГРАФИК МБОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШ 

 

Проведение текущей и итоговой аттестации  

        Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущем контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Андреевской СОШ и осуществлению текущего контроля их 

успеваемости. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

Начальное общее образование: 

 Контрольные работы по русскому языку во 2-4 классах – сентябрь, декабрь, май. 

  Контрольные работы по математике во 2-4 классах – сентябрь, декабрь, май. 

 Контроль сформированности УУД по предметам во 2-4 классах – сентябрь, 

декабрь, май. 

 Контроль сформированности УУД по предметам в 1 классах –  май. 

 Контроль личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

учащихся 1-4 классов на основе комплексной работы – май. 

 Мониторинг техники чтения во 2-4 классах – декабрь, май. 

 Мониторинг техники чтения в 1 классах – май. 

 «Портфолио достижений» - 1-4 классы – май. 

Основное общее образование: 

 Контрольные работы по русскому языку во 5-8 классах – сентябрь, декабрь, май. 

 Контрольные работы по математике во 5-8 классах – сентябрь, декабрь, май. 

 Контрольные работы по русскому языку в 9 классах – сентябрь, декабрь. 

 Контрольные работы по математике в 9 классах – сентябрь, декабрь. 

 Контроль сформированности УУД по предметам в 5-7 классах – сентябрь, 

декабрь, май. 

 Контроль личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

учащихся 5-7 классов на основе комплексной работы – май. 

 Мониторинг техники чтения в 5 классах –  май. 

 Мониторинг техники чтения в 1 классах – май. 

 «Портфолио» - 5-9 классы – май. 

 Промежуточные формы контроля в 5-8 классах (два предмета по решению 

педагогического совета – май. 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛПН-ГРАФИК МБОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШ 

 

Среднее общее образование: 

 Контрольные работы по русскому языку в 10 классах – сентябрь, декабрь, май. 

  Контрольные работы по русскому языку в 11 классах – сентябрь, декабрь, май. 

 Контрольные работы по математике в 10 классах – сентябрь, декабрь, май. 

  Контрольные работы по математике в 11 классах – сентябрь, декабрь, май. 

 Промежуточные формы контроля в 10 классах (два предмета по решению 

педагогического совета) – май. 

 «Портфолио» - 10-11 классы – май. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

устанавливает Федеральная служба в сфере образования и науки 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР). 

 

Годовой календарный учебный план-график на 2017-2018 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора МБОУ Андреевская СОШ: 

 О режиме работы школы на 2017-2018 учебный год. 

 Об организации питания. 

 Об организации окончания четверти, полугодия, года. 

Расписание. 

 Расписание уроков. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности. 

 Расписание занятий по дополнительным образовательным программам 

(платные образовательные услуги). 

График дежурств. 

 График дежурств классов. 

 График дежурств учителей. 

 График дежурств администраторов. 

График работы администрации и специалистов 

(приемные дни для родителей) 

 понедел вторник среда четверг пятница суббота 

Директор 10.00-12.00  14.00-16.00    

Заместитель 
директора по УВР 

  13.00-17.00  10.00-13.00  

Заместитель 
директора по ВР 

 15.00-17.00  15.00-17.00   

Социальный педагог 10.00-12.00  12.00-14.00 12.00-16.00 14.00-16.00  

Психолог Консультации по предварительной записи по телефону 10.00-16.00 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛПН-ГРАФИК МБОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШ 

 

Порядок, сроки и результаты проведения аттестации: 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках учащихся, 
в системе «Электронный дневник — Электронный журнал». 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 
учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся 
в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в 
виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
руководителю ОО с заявлением. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 
для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 
9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным 
вопросам принимаются педагогическим советом ОО. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 
законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала и используемых им образовательных технологий. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, 
полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 
контрольной работы и др. Руководители методических объединений, заместитель 
руководителя Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 
обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 
проведении. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов 
определяются учителем, преподающим этот предмет, для каждого конкретного ребенка 
в зависимости от физических возможностей и медицинского диагноза обучающегося, и 
отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 
объяснительная оценка. 



 

 

Аттестация обучающихся, пропустивших по не зависящим от них обстоятельствам 50% 
учебного времени, решается в индивидуальном порядке на основании заявления 
учащегося (его родителей, законных представителей): издается приказ директора ОО о 
проведении аттестации данного обучающегося с указанием сроков и форм проведения 
аттестации. 

Четвертная (2 - 9 кл.), полугодовая (10 – 11 кл.) промежуточная 
аттестация обучающихся ОО проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 
полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 
период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5 - ти и более текущих 
отметок за соответствующий период. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок 
для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал 
в соответствующей графе отметка не выставляется.  Обучающийся по данному 
предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время и 
пройти четвертную, полугодовую аттестацию. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах текущего контроля, четвертной, полугодовой аттестации, путём 
выставления отметок в дневники обучающихся, в системе «Электронный дневник — 
Электронный журнал». В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 
письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся в 
3-х дневный срок с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в у 
классного руководителя. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов,  к 
промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2 - 11 классов. 
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 
других формах. 

Порядок и формы промежуточной аттестации за год обучающихся с ОВЗ и детей - 
инвалидов определяются учителем, преподающим этот предмет, для каждого 
конкретного ребенка в зависимости от физических возможностей и медицинского 
диагноза обучающегося, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 
вариантах программ учителя. 

Решением педагогического совета ОО устанавливаются форма, порядок проведения, 
периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год не 
позднее 2-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное 
решение утверждается приказом руководителя ОО и в 3-х дневный срок доводится до 
сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

На основании решения педагогического совета ОО могут быть освобождены от 
полугодовой и годовой аттестации обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки за полугодие и год по аттестуемым предметам, 

изучаемому в данном учебном году по решению педагогического совета; 

 призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

 по состоянию здоровья: заболевшие в аттестационный период, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения; 



 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

Список обучающихся, освобожденных от полугодовой и годовой аттестации 
утверждается приказом руководителя ОО. В соответствии с решением педагогического 
совета  ОО отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут быть 
заменены на устные формы. 

Расписание проведения полугодовой и годовой промежуточной аттестации доводится 
до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 
позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

Годовая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 
полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого 
числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 
учебного года по данному предмету. 

            Промежуточная аттестация в выпускных классах должна быть проведена в сроки, 
предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если 
обучающийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация должна быть также 
проведена ОО в более ранние сроки. 

При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти (2 — 9 классы), 
полугодия (10 - 11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 
четвертных (2 - 9 классы) и полугодовых (10 - 11 классы) оценок с использованием 
метода математического округления. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 
журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 
предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 
отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной 
аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 
аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок, в дневники 
обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной 
форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся в 3-х дневный 
срок с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится у классного 
руководителя. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета ОО 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 
государственной (итоговой) аттестации. 

Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 
хранятся в делах ОО в течение следующего учебного года. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией ОО. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений учителей и педагогического совета ОО. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета. 



Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 
программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. Обучающиеся, 
не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 
обучению на следующей ступени общего образования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

ОО, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны создать 
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Формы промежуточной аттестации  учащихся, имеющих академическую задолженность, 
прописываются в информационном письме родителям (законным представителям) в 3-
дневный срок после возникновения академической задолженности. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз в сроки, определяемые ОО, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 

По заявлению экстерна  или  учащегося, имеющего академическую задолженность,  ОО 
вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОО создается комиссия. Не 
допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

Обучающиеся в ОО по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по решению педагогического 
совета по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающиеся 1-х 
классов, не освоившие в полном объёме содержание учебных программ, на повторный 
курс обучения не оставляются. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в ОО. 

Порядок промежуточной аттестации обучающихся, осуществляющих обучение в 
семье, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 
или семейного образования,  вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 



имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Промежуточная аттестация  обучающихся, осваивающих образовательную программу в 
семейной форме или форме самообразования  и  учащихся, имеющих академическую 
задолженность,  проводится в качестве отдельной процедуры. 

Формами промежуточной аттестации экстернов  и  учащихся, имеющих академическую 
задолженность,  являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой (триместровой)   промежуточной 
аттестации учащихся, получающих образование в форме семейного образования, 
самообразования, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение определяются п.1.6. – 1.8.  настоящего Положения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся получающих образование в форме 
семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 
ускоренное обучение, обучение в форме самообразования не осуществляется кроме 
случаев обучения по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных 
форм обучения и специализированных программно-технических средств. 

По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 
образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующей промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


