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П олож ение о прохож дения пром еж уточной аттестац и и  в ф орм е эк стер н ата

1. О бщ ие полож ения
1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
граждане Российской Ф едерации имеют право на выбор общеобразовательного 
учреждения и формы получения образования.
1.2. С учетом потребностей' и возможностей личности обучающихся,
общ еобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного образования 
и самообразования.
1.3. Экстернат предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение 
общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 
основного общ его и среднего общего образования с последующей аттестацией в 
М БОУ СОШ  № 18 г.о. Самара.
1.4. Для экстерната, как и для других форм получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, действует единый государственный стандарт. 
М БОУ СОШ  №  18 г.о. Самара осуществляет контроль за освоением
общ еобразовательных программ обучающимися в форме экстерната.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок прохождения промежуточной 
аттестации в форме экстерната.

2. О р ган и зац и я  эк стер н ата
2.1. Экстерн - лицо, обучающееся в форме самообразования или семейного 
образования.
Лица, осваивающ ие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 
экстерном промежуточную итоговую аттестацию в М БОУ СОШ  №  18 г.о. Самара 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучаю щихся по соответствующ ей образовательной программе.
2.2. Соверш еннолетним гражданином лично или родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетнего гражданина, избравш им самообразование 
или семейное образование, как форму получения образования, подается заявление 
директору М БОУ СОШ  №  18 г.о. Самара не позднее, чем за 1 месяц до аттестации. 
Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 
экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала.
2.3. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющ его личность соверш еннолетнего гражданина, 

оригинал документа, удостоверяющ его личность родителя (законного 
представителя) несоверш еннолетнего гражданина,



- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающ его родство заявителя (или законность 
г : сдетавления прав обучающегося),
- личное дело,
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующ ей
квовны е общ еобразовательные программы начального общего, основного общего, 
.теднего общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной 
организации, документ об основном общем образовании).
Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 
обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных 
- ганизация х. иностранных государств.

“ р и  отсутствии личного дела, в МБОУ СОШ  №  18 г.о. Самара оформляется личное 
дед о на время прохождения аттестации
1 Администрация М БОУ СОШ  №  18 г.о. Самара знакомит экстерна и/или его 
родителей (законных представителей) с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

; тазом образовательной организации, с настоящим Положением, Положениями о 
порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
: рразования, образовательной программой.

3. П ром еж уточ н ая  аттестац и я  экстерн ов
3.1. Промежуточная аттестация экстернов обеспечивает контроль эффективности 
;.небной деятельности, образовательного процесса в целом и является основанием 
для решения вопроса о переводе экстернов в следующ ий класс.
3.2. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 
теоретических, знаний экстернов по предметам учебного плана, их практических 
умений и навыков.
3.3. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, собеседование, защита 
реферата, защ ита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и
др.
3.4. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 
принимается не позднее, чем: за 1 месяц до предлагаемого начала проведения 
промежуточной аттестации Педагогическим советом школы, который определяет 
конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации.
3.5. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу доводится до 
сведения участников образовательного процесса приказом директора школы не 
позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения аттестации.
3.6. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
полугодовое оценивание результатов учебы учащ ихся, и годовую по результатам 
тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за учебный год.

4. Г одовая аттестац и я  экстерн ов



К годовой аттестации допускаются все учащ иеся переводных классов.
- 1 Годовая аттестация включает в себя:
- ютовая работа (итоговое тестирование) по русскому языку
- ■: товая работа (итоговое тестирование) по математике
- годовые итоговые работы по предметам инвариантной части учебного плана.
- Г Итоги аттестации учащ ихся количественно оцениваются по 5 - балльной
: схеме отметок.
- -  Администрация ш колы обязана довести до сведения экстернов итоги аттестации 

зешение педсовета школы.
-.5. В случае несогласия экстернов, их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для 
шресмотра, на основании: письменного заявления экстерна, его родителя (законного 

представителя) приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 
норме контрольных работ, собеседования определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету, фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным.

5. С роки  проведения годовой аттестац и и  уч ащ и хся  переводны х классов.

5.1. Сроки проведения промежуточной (переводной) аттестации определяются 
Педагогическим советом школы.
5.2. Порядок и форма промежуточной (переводной) аттестации обучающихся 2 - 8 ,  
10 классов (реферат, контрольная работа, тестирование и другие) утверждаются 
решением Педагогического совета школы и доводятся до сведения учащихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц приказом директора 
школы.
5.3. На годовой контроль в 2 - 8, 10 классах выносятся не менее двух учебных 
предметов, которые определяются в соответствии с образовательной 
направленностью класса (профиль). Выбор обязательных предметов для 
промежуточной аттестации определяет Педагогический совет школы не позднее, 
чем за один месяц до начала аттестации
5.4. Информация о перечне предметов, о формах экзаменов, выносимых на 
промежуточную аттестацию, принимается Педагогическим советом, на основании 
чего издается приказ по школе и доводится информация до сведения обучающихся и 
ах родителей.
5.5. Промежуточная аттестация проводится по графику, утвержденному приказом 
тлректора школы. График проведения аттестационных мероприятий доводится до 
сведения учащихся не позднее, чем за 2 недели до их начала
5.6. Промежуточная аттестация проводи гея в следующ их формах: собеседование, 
юстирование, защита, рефератов, творческих работ, зачеты, итоговые опросы, 
жзамены (устные и письменные), письменные проверочные и контрольные работы

 1,

Экстерн на собеседовании, как одной из форм устного экзамена, по 
седлож ению  аттестационной предметной комиссии дает без подготовки 
рззернуты й ответ по одной из клю чевых тем курса или отвечает на вопросы



обобщающего характера по всем темам: учебной программы (вопросы заранее 
подготовлены и объявлены обучающимся). Собеседование целесообразно проводить 
с обучающимися, проявивш ими интерес к научным исследованиям в избранной 
области знаний и обладающ ими аналитическими способностями.
5.8. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 
сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий 
(решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, 
демонстрация опыта и т.д.).
5.9. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя - предметника, 
последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 
выводов по теме реферата. Не позднее, чем за. неделю до экзамена реферат 
представляется обучающимся на рецензию рецензенту (учителю - п ред м етн и ку). 
Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную 
работу и выставляет оценку обучающемуся после защ иты реферата.
5.10. Все программы учебного плана должны быть выполнены до проведения 
промежуточ ной аттестации
5.11. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, 
утверждаемому директором школы. Расписание экзаменов вывешивается не 
позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода.
5.12. На период проведения промежуточной аттестации учащ ихся создается 
аттестационная комиссия, утверждаемая приказом директора школы.

6. П оряд ок  оц ен и ван и я  учащ и хся  на пром еж уточной аттестац и и

5.1. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5 - ти балльной системе. 
Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 
выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому 
учебному предмету, отражающ ими требования образовательного стандарта. 
Экзаменационные отметки за устный экзамен выставляются в протокол экзамена в 
лень его проведения, заверяются подписями всех членов предметной 
аттестационной комиссии и в этот же день сообщаются учащимся, 

-заменациоиные отметки за письменный экзамен выставляются в протокол:
- замена до начала следующ его за ним экзамена и сообщаются учащимся,
: 2. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем - предметником на основе 
х-ультатов промежуточной аттестации учащегося.

- 5. Итоговая оценка по предмету, по которому проводились устный и письменный 
-"рос, или практическая и теоретическая часть выставляется с учетом: обеих 
"меток, полученных на аттестации. В спорных случаях решение о выставлении 
■теговой отметки по предмету принимается в пользу учащегося. Положительная 
готовая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном результате

ШР~ естации.
It- В случае неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации 
■ ш е л и  учащегося (лица их заменяющ ие) уведомляются об этом: под роспись в 3 -



гневный срок, с указанием даты ознакомления. Данное уведомление хранится в 
личном деле учащегося.
: .5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за 
;-чебный год обучающемуся предоставляется возможность сдать: зачет,
собеседование, защ иту реферата, защиту творческой работы, тестирование, 
итоговую контрольную работу и др. по соответствующему предмету комиссии, 
образованной Педагогическим советом школы.
5.6. Экстерны, прош едш ие промежуточную аттестацию за полный курс переводного 
класса, переводятся в следующ ий класс.
МБОУ СОШ  №  18 г.о. Самара по результатам промежуточной аттестации за курс 
переводного класса выдает справку с оценками за полный курс по всем: 
дисциплинам.

7. И то го вая  аттестац и я  экстерн ов
7.1. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании 
экстерн проходит итоговую аттестацию по общ еобразовательным программам, 
разрабатываемым на основе государственных образовательных стандартов.
7.2. К итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие промежуточную 
аттестацию по всем или отдельным предметам, за курсы одного или нескольких 
классов на II и III уровнях общего образования. Порядок проведения итоговой 
аттестации устанавливается М инистерством образования и науки Российской 
Федерации.
7.3. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 
образования допускаются экстерны, имеющие документ об основном общем 
образовании.
7.4. Проведение итоговой аттестации экстернов осуществляется один раз в год в 
порядке и в сроки, установленные Положением об итоговой аттестации 
выпускников государственных, муниципальных и негосударственных 
общ еобразовательных учреждений в Российской Ф едерации, утверждаемым 
М инистерством образования и науки Российской Федерации.
7.5. Экстерны, заболевш ие перед началом или в период итоговой аттестации и 
выздоровевшие до ее окончания, представляют медицинскую справку, на 
основании которой им предоставляется право заверш ить аттестацию в течение 
данного экзаменационного периода.
7.6. При перемене места жительства и в других исклю чительных случаях экстерны 
получают справку, подписанную директором М БОУ СОШ  №  18 г.о. Самара и 
заверенную печатью общ еобразовательного учреждения.
Справка, в которой указывается, когда и по каким: предметам проводилась 
аттестация, какие оценки получены по каждому предмету, дает право экстерну 
закончить аттестацию в другом общ еобразовательном учреждении, реализующем 
общеобразовательна-ю п г : г ::м м у  соответствующего уровня.
7.7. Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном 
общем или среднем с ' — г  '  ю  в д н н н .



7.8. Ж урнал ре ис р а  - заявлений, протоколы итоговой аттестации, письменнь 
работы экстернов хранятся в установленном порядке.
7.9. Экстерны, освоившие общ еобразовательные программы 10 -  11 классов 
достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предмете 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельнь 
предметов». Экстерн может быть награжден золотой медалью в случае успешно! 
прохождения итоговой аттестации по всем учебным предметам в объеме nporpa.v 
III уровня общего образования. Награждение производится в соответствии 
Положением об итоговой аттестации выпускников государственны 
муниципальных и негосударственных общеобразовательных учрежден! 
Российской Федерации.
7.10. Экстерн, вернувшийся для продолжения обучения в общеобразовательш 
учреждение в течение учебного года, проходит аттестацию в установление 
уставом учреждения порядке.

8. Ф инансовое обеспечение эк стер н ата
8.1. Экстернат является бесплатной формой освоения общеобразовательнь 
программ в рамках государственного образовательного стандарта.
8.2. Общ еобразовательное учреждение, организующ ее экстернат, по желани 
экстерна может оказывать платные образовательные услуги (консультаци 
семинарские и лекционные занятия и другие виды услуг).


