
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации 

экстернами муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 137» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации экстернами в МАОУ СШ № 137 (далее - Школа). Экстерны - лица, зачисленные в 

Школу для прохождения аттестации. 

1.3. Школа, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в РФ", предоставляет  возможность пройти экстерном промежуточную 

и/или государственную итоговую аттестацию лицам, осваивающим основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшимся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

1.4. Освоение образовательной программы при получении образования  в форме семейного 

образования или самообразования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в форме и порядке, установленных настоящим положением. 

1.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.   

1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

1.7. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, проходят 

экстерном  аттестацию бесплатно. 

 

2. Регулирование образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательным учреждением является приказ об организации и проведении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации экстерна на основании заявления экстерна или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна. 

2.2. Для похождения промежуточной и итоговой аттестации родители (законные 

представители) пишут заявление в Школу о прохождении промежуточной аттестации 

экстерном. Период прохождения (в рамках «Положения о  порядке организации и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации экстернами муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 137») согласуется между Школой и 

экстерном / родителями. На основании заявления в КИАСУО издается приказ о прибытии 

учащегося. (Место «из вне сферы общего образования, адрес – семейное обучение, для 

прохождения промежуточной аттестации»). В класс учащегося не зачисляют. 
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2.3. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации  - до 1 марта текущего 

учебного года. Срок подачи заявления о прохождении государственной итоговой аттестации не 

позднее 31 января текущего учебного года. 

2.4. Вместе с заявлением о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации предоставляются документы: 

-  оригинал документа, удостоверяющего личность экстерна; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего экстерна; 

- личное дело, включающее 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); 

- документ, подтверждающий освоение образовательной программы основного общего 

образования в случае, если экстерн заявляет о прохождении промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации за курс средней школы. 

2.5. При приеме заявления о прохождении промежуточной аттестации и (или)  

государственной итоговой аттестации образовательное учреждение знакомит экстернов, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим  

Положением, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.6. Прекращение образовательных отношений между экстерном и общеобразовательным 

учреждением производится в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе экстерна или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

лица с указанием причины; 

- по инициативе образовательного учреждения по причине неявки экстерна на 

промежуточную аттестацию в течение учебного года, государственную итоговую аттестацию. В 

данном случае отчисление производится решением педагогического совета образовательного 

учреждения. 

2.7. Обучающиеся, не прошедшие или не явившиеся на промежуточную аттестацию по 

отдельным предметам в качестве экстернов, продолжают обучение в образовательном 

учреждении. 

2.8.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении экстерна из образовательного учреждения. 
 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация экстернов, получающих образование в форме семейного 

образования или самообразования, проводится один раз в год в период апрель-май. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, разработанным 

заместителем директора по согласованию с родителями (законными представителями), 

утвержденным директором школы. 

3.3. Процедуру промежуточной аттестации проводится комиссия Школы в составе: 

- председателя (представителя администрации Школы или руководителя школьного 

методического объединения (далее - ШМО) учителей), который ответственен за соблюдение 

правил проведения промежуточной аттестации, сохранность контрольно-измерительных 

материалов до момента проведения промежуточной аттестации, соблюдение дисциплины, 

неиспользование запрещенных технических устройств (калькуляторов, сотовых телефонов и 

пр.); 



- члены комиссии (два учителя по соответствующему учебному предмету), которые 

осуществляют проверку письменных работ, оценивание устных ответов. 

Председатель комиссии так же может участвовать в оценивании устных ответов, осуществлять 

проверку письменных работ. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по контрольно-измерительным материалам, 

разработанным и утвержденным соответствующим ШМО учителей по каждому учебному 

предмету, в соответствии с требованиями к результатам по каждому периоду обучения, 

указанному в заявлении экстерна, и с критериями оценивания, описанными в «Положении о 

системе оценивания знаний, умений, навыков, учебных достижений учащихся, оценки 

достижения планируемых результатов». Содержание контрольно-измерительных материалов 

должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, учебной 

программе. Контрольно-измерительные материалы сдаются на хранение директору школы не 

позднее, чем за 2 недели до аттестации. 
3.5. Формы промежуточной аттестации экстернов по всем предметам учебного плана 

определяются методическим объединением учителей соответствующих предметов. Возможные 

формы промежуточной аттестации: билеты, тестирование, письменная работа (контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение), собеседование, защита творческой работы, выполнение 

нормативов физической подготовки, а также различные сочетания этих форм. 

3.5.1 Тексты билетов обязательно содержат не менее одного теоретического и не менее 

одного практического вопроса. В зависимости от специфики предмета практическими 

вопросами могут быть: решение задач, анализ текстов, практическое или лабораторное задание, 

предполагающее использование учебного оборудования. 

3.5.2. Тексты письменных работ формируются на основе полугодовых и годовых 

контрольных работ, используемых учителями ШМО и текстов текущих контрольных работ, 

рекомендуемых к применению учебно-методическими материалами к используемым 

программам и учебным пособиям. 

3.5.3. Тесты формируются на основе тестов, рекомендованных для использования учебно-

методическими материалами к используемым программам, а также на основе тестов, 

опубликованных в изданиях, рекомендованных (допущенных) к использованию Министерства 

образования и науки РФ, демоверсий тестов, опубликованных на сайте Федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ), при условии, что к ним имеются ключи и 

критерии оценивания. 

3.5.4. Собеседование проводится членами комиссии по всему объему изученного за 

оцениваемый период материала, при этом вопросы, заданные в ходе собеседования, должны 

охватывать не менее половины тем указанного объема. 

3.5.5. Время на проведение одного вида работ определяется объемом работы, но не может 

быть менее одного академического часа и более трех академических часов. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с «Положением о системе оценивания знаний, умений, навыков, учебных 

достижений учащихся, оценки достижения планируемых результатов» Школы. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. К 

протоколам прилагаются письменные материалы промежуточной аттестации. Протоколы 

хранятся в Школе весь период обучения экстерна на соответствующем уровне образования. 

3.8. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по всем предметам 

обязательной части учебного материала экстерн получил отметку не ниже удовлетворительной. 

Экстерн, успешно прошедший промежуточную аттестацию решением педагогического совета 

Школы переводится в следующий класс. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

личное дело экстерна. 

3.9. 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. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность. Родители 



(законные представители) несовершеннолетнего экстерна при поддержке Школы обязаны 

создать условия для ликвидации промежуточной задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

3.10. 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. 
 

 4. Государственная итоговая аттестация 

4.1. Промежуточная, государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

4.2. Проведение государственной итоговой аттестации экстернов осуществляется один раз в 

год в период и в сроки, установленные нормативными документами  Минпросвещения России, 

Рособрнадзора и Министерства образования Красноярского края. 

4.3. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны при условии получения 

на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а так же «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку на уровне основного общего образования, «зачет»  

за итоговое сочинение (изложение) на уровне среднего общего образования. 

4.4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования проводится в соответствии с 

нормативными документами  Минпросвещения России и Министерства образования 

Красноярского края. 

4.5. 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. 

4.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о промежуточной аттестации по 

установленной форме. 

4.7. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, Школой выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. 

  
5. Права и ответственность  

5.1. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся Школы по соответствующей образовательной программе. 

5.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителя (законного представителя). 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, обеспечивающие 

получение им общего образования в форме семейного образования или самообразования, 

обязаны создать условия для обучения и прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних экстернов, обеспечивающие 

получение детьми образования в форме семейного образования или самообразования, имеют 

право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

5.5. Школа несет ответственность только за организацию и проведение аттестации, а так же 

за обеспечением соответствующих академических прав экстерна. Школа не несет 

ответственность за обучение экстерна и не проводит с ним в инициативном порядке 

систематических занятий. 
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