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                 1.Общие положения 

1..Настоящее Положение разработано в соответствии законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.6,ст.58), Уставом 

МБОУ СОШ №8 

1.1.Настоящее «Положение о порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации экстерна» (далее - Положение) является локальным актом 

общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации экстерна.  

1.2. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.3.своение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

экстерна, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленным Учреждением. 

1.5.Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации экстерна во 

всех классах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в 

переводных классах. 

1.6.Целью аттестации являются: 

  Обеспечение социальной защиты экстерна, соблюдения прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 

человеческого достоинства; 

  Установление фактического уровня теоретических знаний экстерна по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта (ФГОС); 

  Контроль выполнения учебных программ. 

1.7.Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения экстерном всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

  четвертную аттестацию – оценка качества усвоения экстерном 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 



учебного предмета по итогам учебного периода (четверти) на 

основании текущей аттестации; 

1.8.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ  

являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся:  лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

    Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ экстерна на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

             При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ экстерн может использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

1.9.В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации: 

Для экстернов 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

В ходе обучения учителя оценивают знания экстернов. Оценка ответа 

экстерна при устном и письменном опросе производится по 5 бальной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). При выставлении отметок учителям предметникам 

руководствоваться нормами оценок, опубликованными в государственных 

программах по конкретному предмету. 

Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются. 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

Промежуточная и итоговая аттестация экстернов 

2.1. Школа предоставляет лицам, осваивающим   общие образовательные 

программы в форме  семейного образования, возможность пройти экстерном 

промежуточную и/или государственную итоговую аттестацию. 



2.2. Экстерны - лица, зачисленные для прохождения аттестации, 

находящиеся на семейном образовании. 

2.3. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

проходят экстерном  аттестацию бесплатно. 

2.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 

(пользование учебной литературой из библиотечного фонда школы, 

посещение лабораторных и практических занятий, участие в олимпиадах и 

конкурсах, в централизованном тестировании). 

2.5. Экстерн имеет право получать необходимые консультации по любому 

учебному предмету, по которому он проходит аттестацию. 

2.6. Заявление установленной формы о прохождении аттестации  экстерном 

подаётся директору  школы совершеннолетним гражданином лично или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. 

2.7. 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 ребёнка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающихся); 

 личное дело; 

 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); 

 могут быть предоставлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в 

образовательных организациях иностранных государств 

 при отсутствии личного дела, школа оформляет личное дело на время 

прохождения аттестации. 

2.8.  Результаты освоения экстерном  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других 



организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную 

деятельность, засчитываются. 

2.9. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

экстерном – 1 месяц. Срок подачи заявления для прохождения 

государственной итоговой аттестации – 4 месяца. 

2.10. Директор школы издаёт приказ о зачислении экстерна в МБОУ СОШ 

№8 для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в отдельной папке 

экстерна. 

2.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определённые приказом, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна при 

поддержке школы обязаны создать условия для ликвидации промежуточной 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

2.12. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему 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 экстерна. 

Для проведения аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Состав комиссии определяется методическим советом 

школы  и утверждается директором образовательного учреждения. 

2.13. 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 образовательной 

организации или в семейной форме. 

2.14 Формы промежуточной аттестации экстернов по всем предметам 

учебного плана определяются методическим советом школы. Возможные 

формы промежуточной аттестации: зачёт, собеседование, защита реферата, 

презентации, защита творческой или практической  работы, контрольный 

тест,, итоговая контрольная работа, контрольное списывание с 

грамматическим заданием, сообщения по пройденным темам, а также 

различные сочетания этих форм. 

2.15. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах. 

2.16. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 



соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2.17. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определённые порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

2.18. Экстерн, прошедший промежуточную аттестацию и не прошедший 

государственную итоговую аттестацию, оставляется на повторный курс по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, как в очной форме, так и в семейной форме. 

 

2.19. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдаётся документ государственного образца об основном общем или 

среднем общем образовании. 

  3. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

3.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации экстернов  осуществляется педагогическим 

советом . 

3.2. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации экстернов 

и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их 

утверждения приказом директора школы. 
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