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1. Общее положения 

1.1.Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом, ре-

гламентирующим документальность МАОУ СШ № 19  (далее – общеобразовательное 

учреждение) по организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-

ции для лиц, осваивающих образовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную об-

щеобразовательную программу в форме самообразования или семейного образования, ли-

бо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме, в праве пройти экспертом промежуточной и (или) государственную итоговую ат-

тестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответ-

ствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

1.2.Экстерны – лица, зачисленные в общеобразовательном учреждении для про-

хождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

1.3.Экстерн может пройти аттестацию в общеобразовательном учреждении по за-

явлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или по 

заявлению совершеннолетнего гражданина. 

1.4.При прохождении аттестации экстерн пользуется академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе (например, пользование 

учебной литературой из библиотечного фонда школы, посещения лабораторных и практи-

ческих занятий, участие в различных олимпиадах и конкурсах). Экстерн имеет право по-

лучать необходимые консультации. 

 

2. Порядок прохождения аттестации экстерном. 

2.1.Заявление о прохождении аттестации экстерном подается директору общеобра-

зовательного учреждения совершеннолетним гражданином лично или родителями (закон-

нымипредставителями) несовершеннолетнего гражданина. 

2.2.Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

-оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

-оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-

теля) несовершеннолетнего гражданина; 

-оригинал свидетельства о рождения ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документов, подтверждающего родство заявителя (или законность пред-

ставления  прав обучающегося); 

-личное дело; 

-документы (при их наличии), подтверждающие  освоение образовательных про-

грамм (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные об-

разовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего; 

справка о промежуточной аттестации  в общеобразовательной организации, документ об 

основном общем образовании). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных органи-

зациях иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в общеобразовательном учреждении оформляется 

личное дело на время прохождения аттестации. 
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2.3.Общеобразовательным учреждением засчитываются результаты освоения экс-

терном учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих на основании лицензий образова-

тельную деятельность. 

2.4.Директором общеобразовательного учреждения издается распорядительный акт 

о зачислении экстерном в общеобразовательное учреждение для прохождения аттестации, 

в котором устанавливаются  сроки и формы промежуточной аттестации. Копия распоря-

дительного акта хранится в личном деле экстерна.  

 

3.Цели промежуточной аттестации 

3.1.Установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана и соотнесение этого 

уровня с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ООУО (ИН). 

3.2.Принятие решения о переводе экстерна в следующий класс. 

3.3.Принятие решения о допуске лиц, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, адаптированную основную общеобра-

зовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1, вариант 2  в форме семейного образования и самообразования, к 

государственной итоговой аттестации. 

 

4.Форма проведения промежуточной аттестации 

4.1.Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня 

теоретических знаний, умений и навыков, обучающегося по предметам инвариантной ча-

сти учебного плана являются: 

 

Для обучающихся по основной общеобразовательной программе  

начального общего образования 

Наименование предмета  Класс Форма  

Русский язык  1-4 классы Диктант с грамматическим заданием  

Русский родной язык 1-4 классы Контрольная работа  

Литературное чтение  1-4 классы Контрольная работа  

Литературное чтение на род-

ном языке 

1-4 классы Творческая работа  

Математика 1-4 классы Контрольная работа 

Окружающий мир  1-4 классы Итоговая работа по окружающему миру 

Иностранный язык  2-4 классы Итоговая контрольная работа в форме те-

стирования 

Музыка 1-4 классы Тестовые задания 

ИЗО 1-4 классы Тестовые задания 

Технология 1-4 классы Тестовые задания 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1-4 классы Проектная работа 

Физическая культура 1-4 классы Тестовые задания 

 

Для обучающихся по основной общеобразовательной программе  

основного общего образования 

Наименование предмета  Класс Форма  
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Русский язык  5-7 классы Контрольная работа 

8-9 классы  Контрольная работа в формате ОГЭ  

Литература 5-9 классы  Собеседование  

Иностранный язык 5-9 классы Контрольная работа 

Математика 5-9 классы Контрольная работа 

История 5-9 классы Собеседование/Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

6-9 классы Собеседование/Контрольная работа 

География  5-9 классы Контрольная работа 

Биология  5-9 классы Контрольная работа 

Физика 7-9 классы Контрольная работа /Собеседование   

Химия 8-9 классы Контрольная работа /Собеседование   

Информатика  7-9 классы Контрольная работа 

Музыка 5-9 классы Творческое задание 

ИЗО 5-9 классы Творческое задание 

Технология  5-8 классы Творческое задание  

Физическая культура 5-9 классы Сдача нормативов, теоретических основ 

ОБЖ 8-9 классы Собеседование/Контрольная работа 

 

Для обучающихся по основной общеобразовательной программе  

среднего  общего образования 

Наименование предмета  Класс Форма  

Русский язык 10-11 классы Тестирование  

Литература 10-11 классы Собеседование 

Иностранный язык 10-11 классы Итоговая контрольная работа 

Математика 10-11 классы Тестирование  

История 10-11 классы Собеседование 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

10-11 классы Собеседование 

География 10-11 классы Собеседование 

Биология  10-11 классы Тестирование в форме ЕГЭ 

Физика 10-11 классы Тестирование в форме ЕГЭ 

Химия 10-11 классы Тестирование в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ  10-11 классы Тестирование в форме ЕГЭ 

Физическая культура 10-11 классы Сдача нормативов, теоретических основ  

ОБЖ 10-11 классы Собеседование  

 

Для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной  

программе обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) по вариантам 1, 2 ФГОС ООУО (ИН) 

Наименование предмета  Класс Форма  

Русский язык  1-4 классы Диктант с грамматическим заданием  

Русский родной язык 1-4 классы Контрольная работа  

Литературное чтение  1-4 классы Контрольная работа  

Литературное чтение на род-

ном языке 

1-4 классы Творческая работа  

Математика 1-4 классы Контрольная работа 

Окружающий мир  1-4 классы Итоговая работа по окружающему миру 

Музыка 1-4 классы Тестовые задания 
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ИЗО 1-4 классы Тестовые задания 

Технология 1-4 классы Тестовые задания 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1-4 классы Проектная работа 

Физическая культура 1-4 классы Тестовые задания 

Русский язык 
5-7 классы Диктант с грамматическим заданием 

8-9 классы Тестовые задания 

Литература 5-9 классы Тестовые задания 

Английский язык 8-9 классы Тестовые задания 

Математика 5-9 классы Контрольная работа 

Информатика  8-9 классы Тестирование 

История 7-9 классы Собеседование 

Обществознание  8-9 классы Собеседование 

География  6-9 классы Тестирование  

Физика 8-9 классы Тестирование/Собеседование   

Химия 8-9 классы Тестирование/Собеседование   

Биология  6-9 классы Тестирование 

Музыка 5-7 классы Творческое задание 

ИЗО 5-7 классы Творческое задание 

Технология  5-9 классы Творческое задание  

Физическая культура 5-9 классы Сдача нормативов, теоретических основ 

СБО 5-9 классы Тестирование/Собеседование   

 

5.Сроки проведения аттестации 

5.1.В общеобразовательном учреждении промежуточная аттестация проходит один 

раз в год в период апрель-май; 

5.2.Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не позднее 

01 апреля текущего года. 

5.3.Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

 

6.Порядок подведения итоговой аттестации экстернов 

6.1.Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем по со-

ответствующим предмету в присутствии ассистента. 

6.2.Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе.  

6.3.Промежуточная аттестация считается пройденной в случаи, если по всем пред-

метам инвариантной части учебного плана экстерн получил отметку не ниже удовлетво-

рительной. 

6.4.Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и освоившие 

образовательной программы по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учеб-

ный год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

6.5.Результаты промежуточной аттестации заносятся в личное дело обучающегося.  

Записи должны производиться только ручкой, без исправлений. Результаты аттестации в 

обязательном порядке доводятся до сведения родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

6.6.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам инвариантной части учебного плана или непрохождение 
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промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

6.7.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.8.Общеобразовательное учреждение, родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего обра-

зования в форме семейного образования (самообразования), обязаны создать условия обу-

чающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

6.9.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю)  не более двух раз в сроки, определяемые общеобразовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождения его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.10.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования (самообразова-

ния), не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, про-

должают получать образование в общеобразовательном учреждении. 

6.11.Решения о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педа-

гогическим советом общеобразовательного учреждения в установленном порядке. 

6.12.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме, выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения  государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

6.13.Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

6.14.Экстерны,не прошедшие государственную итоговую аттестацию или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

6.15.Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим госу-

дарственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации. 

6.16.Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается до-

кумент государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 

образовательной организации, в которой проводилась государственная итоговая аттеста-

ция. 

7.Права и ответственности экстерна 

7.1.Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и интере-

сов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе во Всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том чис-

ле в официальных  спортивных соревнованиях, и других  массовых мероприятиях. Экс-

терны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатно психолого-медико-педагогической коррекции. 
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7.2.Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам про-

межуточной аттестации возлагаются на экстерна и его родителей (законных представите-

лей). 

 

8. Права и ответственность общеобразовательного учреждения  

по организации промежуточной аттестации 

8.1.Общеобразовательное учреждение несет ответственность только за организа-

цию и проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав экстерна. 

8.2.Общеобразовательное учреждение не несет ответственность за обучение экс-

терна и не проводит с ним в инициативном порядке систематических занятий. 
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