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Что такое аттестация в школе
Дети с 1-го класса пишут проверочные и контрольные работы, решают тесты и сдают
экзамены, иными словами — проходят аттестацию.

Аттестация в школе — это оценка знаний, умений и навыков ребёнка
за определённый период.
Цель аттестации — подтвердить освоение школьной программы. Обучающийся
должен продемонстрировать, что уровень его образованности не ниже показателей,
заложенных в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).

Промежуточная аттестация: право или обязанность?
Каждый гражданин России должен получить основное общее образование — окончить 9
классов. Для этого нужно пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена
(ГВЭ). Допуском к ГИА-9 служит промежуточная аттестация за 9-й и предшествующие
классы, а также зачёт на итоговом собеседовании по русскому языку. Таким образом, хоть в
законе и нет прямого указания, по действующим правилам школьники должны регулярно
аттестовываться.

Совет эксперта

На семейном образовании рекомендуется сдавать аттестации не реже одного
раза в год. Регулярная проверка знаний повышает эффективность обучения.
Ребёнок привыкает к формату, учится концентрироваться, работать на время —
всё это понадобится ему на ОГЭ и ЕГЭ.


Ирина Фомичёва
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Виды аттестации школьников
1. Текущая аттестация
Текущая аттестация — это контроль предметных знаний и универсальных предметных
действий, который проводится в течение всего учебного года. Порядок и периодичность
устанавливается локальными актами школ. Проводится в форме домашних заданий,
самостоятельных, проверочных и контрольных работ. Как правило, ученикам выставляются
отметки по пятибалльной шкале. Текущие результаты могут учитываться на промежуточной
аттестации. На семейном обучении текущая аттестация обычно отсутствует.

2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация — это установление уровня освоения образовательной
программы по части или по всему объёму учебного предмета. Проводится в формах и в
порядке, установленных образовательной организацией. Результатом является оценка, на
основании которой принимается решение о переводе ученика в следующий класс.

3. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация — это форма оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной
программы. Это обязательная аттестация при любых
формах получения образования. Государственная
итоговая аттестация (ГИА) по окончании 9-го класса
проводится в форме ОГЭ (общего государственного
экзамена); по окончании 11-го класса — в форме ЕГЭ
(единого государственного экзамена). Также ГИА
может быть в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ). Это особый экзамен для детей с
инвалидностью, а также учеников, получающих
образование в интернатах, колониях и других спец.
учреждениях. Результатом успешного прохождения
ГИА в 9-м классе является получение аттестата об
основном общем образовании; в 11-м классе —
аттестата о среднем (полном) общем образовании.
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Порядок проведения аттестации
Общие правила заложены в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» (статьи 58 и 59).
Порядок проведения итоговых аттестаций достаточно хорошо регламентирован (см.
приказы Министерства просвещения и Рособрнадзора: 9 класс, 11 класс), и мы не
будем на них останавливаться. В Приложении вы найдёте памятку по ОГЭ и ЕГЭ.
По промежуточным аттестациям в законодательстве содержатся лишь
рекомендации. Школы сами решают, как часто и в каком формате проводить
мониторинг знаний. Поэтому далее мы рассмотрим общепринятый порядок
проведения промежуточных аттестаций на семейном образовании (СО).

В каждой образовательной организации есть «Положение о
промежуточной аттестации». В этом документе указываются сроки и
формы её проведения, а также процесс подведения итогов. Как и
другие локальные акты, это положение должно быть опубликовано
на официальном сайте школы.

Что такое ВПР?
ВПР — это всероссийские проверочные работы. Особенности: имеют единые требования к
составлению вариантов и оцениванию результатов, проводятся одновременно во всех
школах России. Для обучающихся 4-х и 5-х классов участие в ВПР обязательно. Но ВПР не
являются

государственной

итоговой

аттестацией. Рособрнадзор

не

рекомендует

использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок и решения вопроса о
переводе обучающегося в следующий класс. Это лишь один из инструментов проверки
соответствия уровня знаний учеников федеральным государственным образовательным
стандартам.
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С

роки проведения

Периодичность промежуточных аттестаций на СО зависит от школы прикрепления.
Большинство хоумскулеров предпочитает аттестовываться один раз в конце
учебного года.
Если учащийся из-за болезни или по другой уважительной причине не может прийти
на аттестацию в установленные школой сроки, он имеет право на перенос. По
заявлению родителей школа должна предложить новые даты.
Скачать образец

По СанПиН в день должна проводиться одна аттестация, и до следующей должен
быть перерыв не менее двух дней. Но это не всегда соблюдается. Чтобы сэкономить
время и реже приезжать в школу, хоумскулеры договариваются с преподавателями и
за день сдают сразу несколько предметов.

Формы аттестации
Промежуточная аттестация на СО в
зависимости от предмета и учебной
программы может быть:
Устной: в форме доклада, сообщения,
собеседования и так далее.
Письменной: в форме тестирования,
контрольной
работы,
диктанта,
изложения, сочинения, реферата и так
далее.
Практической: в форме лабораторной
работы, сдачи нормативов, поделки,
рисунка и так далее.
омбиниро анной: в форме зач та,
аудирования, защиты проекта и так
далее
К

в

ё

.
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И
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бумаге, отсканировать и отправить на проверку по
электронной почте. других случаях контрольные
В
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Но
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проводятся

онлайн-тестирования,

обучающимся
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выполнить

всего
когда
ряд

стандартизированных заданий с автоматической
проверкой решения.

акие тестирования на

Т

усмотрение школы могут быть ограничены по
времени или нет

.
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Результаты
По итогу обучающиеся в семейной форме получают справки, подтверждающие
прохождение промежуточной аттестации по основным общеобразовательным
программам, и аттестационные листы.
Аттестационный лист — это документ, который содержит сведения об ученике и
образовательной организации, перечень предметов, оценки по каждому из них и
результат аттестации (переведён/переведена в такой-то класс). Унифицированной
формы этого документа не существует.
Пример документов 

об аттестации

Успешная промежуточная аттестация в 9-м и 11-м классах служит одним из допусков
к государственной итоговой аттестации. А сдав ОГЭ или ЕГЭ, хоумскулеры, как и все
школьники, получают аттестат государственного образца.

Аттестат — это документ, подтверждающий получение
определённого уровня образования. Аттестат выпускника,
получавшего образование в семейной форме, ничем не отличается
от аттестата ребят, которые учились очно. Форма обучения не
указывается.

Что делать, если не сдал?
Если за аттестацию были получены неудовлетворительные оценки (ниже тройки), у
экстерна образуется академическая задолженность. Сроки и порядок пересдачи
устанавливает школа прикрепления. Даётся две попытки, и они должны быть использованы
в течение года с момента образования долга. Родители должны создать все условия для
ликвидации академической задолженности. В противном случае хоумскулеру придётся
вернуться на очное обучение в школу и проходить программу повторно.
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Выбор школы для аттестации
Для прохождения промежуточной аттестации необходимо зачислиться в контингент
образовательной организации — прикрепиться. Школа прикрепления должна
отвечать двум критериям.

1
2

Наличие лицензии. У образовательной организации должно быть
разрешение осуществлять образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам.
аккредитации.
Наличие
Это
подтверждение
о
соответствии
осуществляемой деятельности ФГОС. Только аккредитованные школы могут
выдавать аттестаты гособразца.

Лицензия и аккредитация публикуются на официальных сайтах
образовательных организаций. Проверить подлинность этих
документов можно на сайте Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
Возможность зачисления экстернов должна быть также зафиксирована в локальных
актах образовательной организации. В противном случае хоумскулеру могут
отказать в приёме.

Совет эксперта
Найти подходящую школу для прохождения промежуточных аттестаций —
непростая задача.

Изучите

наш список учебных заведений, работающих с

хоумскулерами, или составьте свой. На сайте понравившейся вам школы

ознакомьтесь с учебным планом и положением об аттестациях. Обязательно
обратите внимание на периодичность и порядок проведения аттестаций.

Рекомендуем

отдавать предпочтение школам, принимающим аттестацию

онлайн. Дистанционная аттестация для ребёнка менее стрессовая, а для
родителей — менее хлопотная.
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Прикрепление к школе
Минимальный

пакет

документов

для

зачисления

в

контингент

образовательной

организации:

заявление на прохождение промежуточной аттестации
(можете воспользоваться нашим образцом);

свидетельство о рождении или паспорт ребёнка;
Скачать заявление
на аттестацию

паспорт одного из родителей;

документы

из

прежней

школы

(личное

дело,

аттестационные листы и прочие).

Аттестация на семейном образовании бесплатна. Но образовательные
организации

могут

взимать

плату

за

использование

своих

дистанционных платформ и ведение документации. В этом случае со
школой заключается отдельный договор.

Приняв документы, школа издаёт приказ о зачислении экстерна для прохождения
промежуточной

и

(или)

итоговой

аттестации.

На

этом

процедура

прикрепления

завершена — ребёнок зачислен.

Совет эксперта

При

прикреплении

периодичность

и

учебного

не

года

можно

формы

введёт

заключить

аттестации.

новый

образовательные

организации

примеру,

устраивает

вас

предложить

не

свои

условия.

со

О

школой

н

гарантирует,

экзамен

предлагают

предлагаемый

Ведь

договор,

и

не

где

что

будет

школа

изменит

договоры,

график

аттестаций,

договорные

отношения

в

разгар

О

сроки.

типовые

указана

но

вы

бычно

если,

к

можете

предполагают

равенство сторон.

Е

р

кате

ина

Ку

р м р дого ор
об
х

о

лак

П

ва

и

е

в

а

аттестация
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Как готовиться к аттестации
на семейном образовании

Шаг 1. Запросите в школе прикрепления график аттестаций

В нём обычно указано, какие предметы и темы нужно сдать. Это поможет построить
план подготовки. Вместе с ребёнком пропишите, что, в каком объёме и когда будете
изучать.

В

качестве

инструмента

планирования

удобно

использовать

магнитную

доску и различные сервисы (Trello, Asana, Notion, Wunderlist и другие).

Шаг 2. Выберите способ подготовки по каждому предмету

Самостоятельная

1

Потребуется

мотивация

и

по

учебникам

самодисциплина,

и

по

интернет-ресурсам.

сложным

для

ребёнка

предметам — ещё и помощь родителей. Зато такая подготовка бесплатна.

Репетиторы.

2

подготовка

отдельным

Учителя-предметники
дисциплинам,

специалиста

трудно.

но

Кроме

их

того,

позволяют
услуги

подтягивать

платные,

придётся

и

знания

найти

подстраиваться

по

хорошего

под

график

преподавателя.

Кружки

3

4
5

по

интересам

не

только

расширяют

кругозор,

но

и

помогут

«закрыть» аттестацию по физкультуре, музыке, рисованию. Многие школы
принимают в зачёт справки из спортшкол, музыкалок и изостудий.

О

нлайн-курсы и школы позволяют готовиться как по нескольким, так и сразу

по всем предметам школьной программы.

О

бучение, как правило, платное.

Зато можно выбрать подходящую программу и заниматься в удобном темпе.

Н

екоторые онлайн-школы сами организуют дистанционную аттестацию.

А

льтернативные

обучения.
занятия

Н

школы

—

учебные

заведения

с

необычными

методами

апример, в школах-парках ученики сами решают, когда и какие

посещать,

разновозрастных

а

в

вальдорфских

классах,

без

школах

звонков

и

обучение
формы.

проходит

Б

ольшинство

альтернативных школ частные и платные.
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Шаг 3. Создайте комфортную среду
Важно не допускать переутомления, соблюдать режим сна и правильно питаться.
Делайте перерывы каждые два-три часа занятий. Хотя бы раз в день отдых должен
быть активным — гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом.
Старайтесь просыпаться и засыпать в одно и то же время и следите, чтобы
продолжительность сна была не менее 8 часов. Именно во сне мозг
перерабатывает полученную за день информацию.
Включайте в рацион продукты, богатые омега-3, витаминами групп В и Е, а также
железом, цинком и магнием. Эти компоненты помогают улучшить память,
концентрацию внимания и понизить уровень стресса.

Совет эксперта
Любая проверка — это стресс. Даже если ученик уверен в своих силах,
волнение неизбежно. В период аттестации крайне важна поддержка значимых
взрослых — родителей, бабушек и дедушек. Ребёнок должен знать, что
результат контрольных работ никак не скажется на отношениях в семье.

Елена Петрусенко

externat.foxford.ru

8 800 300-64-24
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Памятка: школы для прикрепления
Список не является исчерпывающим

Название

Сайт

«НАШИ ПЕНАТЫ» (г. Москва)

nashipenati.ru

«Олимп-Плюс» (г. Москва)

iblsolimp.ru

«Феникс» (г. Москва)

feniksvb.ru

Центр поддержки семейного
образования — ЦПСО (г. Москва)
Российский образовательный центр —
РОЦ (Испания)
« найка» (г. Москва)
Центр обучения детей и взрослых —
ЦОДИВ (г. Санкт-Петербург)
«Умка»
 (МБОУ СОШ № 83) 

(г. Новосибирск)
З

hss.center
russchspain.com
znaika-school.ru
codiv.ru
umka.pw

Средняя школа им. Н. И. Лобачевского 

(г. Дзержинск Нижегородской области)

externlobach.ru

«Пенаты» (г. Москва)

penaty.mskobr.ru

Лицей № 7 (г. Красноярск)
Центр семейного образования 

«Хочу учиться» (г. Казань)
«АЛЬМА- МАТЕР» 

(г. Санкт-Петербург)
«Обучение в диалоге» 

(г. Санкт-Петербург)
«i-Школа» («Технологии обучения») 


lyceum7.ru

(г. Москва)

externat@foxford.ru

Дистанционная аттестация

schoolattestation.ru
alma-mater-spb.ru
shod.ru
cotg.mskobr.ru

externat.foxford.ru

8 800 300-64-24

Правила поведения на государственной
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)

Можно:

Получить дополнительные

Выходить в туалет в
сопровождении организатора

бланки отчётов и
черновики

Завершить экзамен раньше
Заменить комплект

срока, в том числе по

заданий в случае брака

состоянию здоровья

Нельзя:

Приносить смартфоны

Пересаживаться

и другие гаджеты

Фотографировать

Разговаривать

материалы

Обмениваться какими-либо
предметами с другими

Выходить из аудитории
без сопровождения

участниками экзамена

externat@foxford.ru

externat.foxford.ru

8 800 300-64-24

Обращайтесь за консультацией
Домашняя онлайн-школа «Фоксфорда» готова помочь вам с
организацией онлайн-аттестации. Мы подберём для вас
школу и поможем к ней прикрепиться. Вы получите
официальное

подтверждение

зачисления

и

доступ

к

аттестационным работам своего класса. Контрольные работы
решаются дистанционно, без таймера и видеонаблюдения.
При

наличии

положительных

оценок

документальное

подтверждение

государственные

экзамены

в

вы

аттестации,

школе

получите
а

сдав

прикрепления, —

аттестат государственного образца.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях

