
 
 



I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации обучения и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  отдельные предметы учебного плана 

самостоятельно. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

1.4. Для самостоятельного изучения отдельных предметов в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.5. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного государством 

права на получение общего образования. 

1.6. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и учредителем за создание условий для самостоятельного освоения  отдельных 

предметов, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации, соответствующих  возрастным психофизиологическим 

особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

II. Общие требования к организации образовательного процесса и реализация 

общеобразовательных программ 

 
2.1.  Самостоятельное освоение  организуется в соответствии с основными 

общеобразовательными программами основного общего образования по технологии в 7,8-х  

классах и искусству в 8,9-х классах, обеспечивающими реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

2.2. При самостоятельном освоении общеобразовательных программ основного общего 

образования совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего  обучающегося,  должны быть ознакомлены с настоящим Положением. 



2.3. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 

быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 

а также с результатами  зачетов  через зачетный лист. 

2.4. Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения 

обучающимися общеобразовательных программ  основного общего образования, а также 

хранение в архиве  данных об их результатах в протоколах сдачи зачетов. 

2.5. Оплата труда педагогов, закрепленных для  контроля освоения программы по 

технологии и искусству,  осуществляется из стимулирующего фонда оплаты труда в 

соответствии с установленной стоимостью образовательного часа. 

 
III. Организация промежуточной аттестации при самостоятельном освоении   

предметов 

3.1. Самостоятельное освоение программ постоянным контингентом (школа, ИЗ-54/1) 

предполагает:  

 деление содержание учебного предмета на 3 зачетных блока (в соответствии с 

зачетной системой); 

 в начале освоения каждого зачетного блока, предусмотрено проведение 4-х 

установочных консультаций; 

 установочные  консультации проводятся в сентябре, декабре и в марте текущего 

учебного года; 

 для регистрации посещаемости установочных консультаций и дней сдачи зачетов 

оформляется ведомость учета; 

 после установочных консультаций в течение 2-х месяцев, организуется 

самостоятельное освоение  общеобразовательных программ по технологии и 

искусству, а также еженедельный прием зачетов в соответствии с утвержденным 

графиком; 

 изучение зачетных блоков определяется следующим графиком: 1-й зачет  - октябрь, 

ноябрь; 2-й  зачет – январь, февраль; 3-й зачет – апрель, май. 

           3.1. Для установления уровня достижения результатов при самостоятельном освоении 

предметов организуется промежуточная аттестация в соответствии с действующим Положением. 

3.2. После сдачи зачета,  оформляется протокол, где выставляется дата и оценка, 

заверяется подписью учителя.   

3.3. Оценка за зачет из протокола переносится в зачетный лист учащегося и в классный 

журнал на предметную  и зачетную страницы. 



3.4. Годовая оценка выставляется в сводную ведомость классного журнала после оценки 

за промежуточную аттестацию.  

3.5. Самостоятельное освоение общеобразовательных программ по технологии и 

искусству  транзитным  контингентом учащихся (ЦВСНП, СИЗО-1, СОЛ КД «Березка») 

предполагает:  

 деление содержание учебного предмета на 9 тематических блоков (по месяцам 

обучения); 

 по каждому тематическому блоку предусмотрено проведение 1 групповой 

консультации  на 1 неделе месяца  начала изучения и контроль знаний на последней 

неделе месяца; 

 для регистрации посещаемости групповых консультаций и выставления текущих 

отметок оформляется ведомость учета. 

3.5.1. По завершении периода обучения  учащимся выдается справка с оценками за 

каждый тематический блок, изученный в период пребывания. 

 




