
 



1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации промежуточной аттестации экстернов (далее 

Положение) разрабатывается в соответствии с Законом № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

(ст.58 п.п.1-10), Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года ГБОУ школы № 371, Уставом ГБОУ школы № 371 и 

регламентирует содержание и порядок проведения промежуточной аттестации экстернов с 

целью перевода их в следующий класс по итогам года, а также допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. Под экстернами в данном Положении понимаются обучающиеся, 

получающие образование в форме семейного образования или самообразования. 
 

1.2. Положение принимается на заседании Общего собрания и утверждается 

директором школы. 
 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы. 
 

1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения. 
 

1.5. Все вопросы промежуточной аттестации экстернов, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих 

органов управления образованием. 
 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются педагогическим советом образовательного учреждения. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

 

2. Организация промежуточной аттестации экстернов 
 

2.1. Промежуточная аттестация Экстерна организуется в соответствии с нормами 

настоящего Положения при соблюдении требований Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 и в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ «Об 

организации получения образования в семейной форме» от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08. 
 

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

обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, родители (законные 

представители) несовершеннолетних лиц, не имеющих основного общего или среднего 

общего образования, обучающихся в форме семейного образования для прохождения 

экстерном промежуточной аттестации в ГБОУ № 371 и/или получения допуска к 

государственной итоговой аттестации обращаются с заявлением на имя директора школы 

не позднее 30 декабря учебного года, за который предполагается промежуточная 

аттестация. 



2.3. Для промежуточной аттестации Экстернов, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, действует 

единый государственный стандарт. 
 

2.4. Промежуточная аттестация Экстернов осуществляется в установленные школой 

аттестационные сроки: с 01апреля по 15 июня текущего учебного года для учащихся 1-8 и 

10 классов и с 01 марта по 15 мая текущего учебного года для учащихся 9 и 11 классов. 
 

2.5. По заявлению Экстерна или его родителей (законных представителей) сроки 

промежуточной аттестации могут быть продлены или перенесены на июнь и две 

последние недели августа текущего учебного года. 
 

2.6. По заявлению Экстерна или его родителей (законных представителей) 

промежуточная аттестация может быть проведена один раз за несколько лет. 
 

2.7. Аттестация Экстернов проводится по всем предметам учебного плана 1-11 

классов ГБОУ № 371 на текущий учебный год. При наличии несданных аттестаций 

учащиеся выпускных классов не допускаются до прохождения итоговой государственной 

аттестации как не освоившие в полном объёме федеральный учебный план. 
 

2.8. Аттестация Экстернов проводится в формах, предусмотренных Положением 
 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года 

ГБОУ школы № 371 для всех обучающихся. Допускается сочетание форм проведения 

промежуточной аттестации в рамках одного аттестационного мероприятия, при условии, 

что различные формы используются для оценки результатов освоения различных частей 

образовательной программы по соответствующему предмету. 
 

2.9. Количество аттестационных испытаний при промежуточной аттестации 

Экстернов соответствует количеству учебных предметов учебного плана. 
 

2.10. Для организации промежуточной аттестации Экстерна решением директора 

школы формируется аттестационная комиссия (комиссии). Аттестационная комиссия 

несет коллегиальную ответственность за организацию и проведение промежуточной атте-

стации Экстернов. Аттестационная комиссия несёт коллегиальную ответственность за 

качество и соответствие образовательным программам аттестационных материалов. За 

организацию и проведение промежуточной аттестации Экстерна отвечает заместитель 

директора по учебной работе, назначенный приказом директора школы. 
 

2.11. По решению директора школы Экстерну могут быть перезачтены отметки 

по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении. 
 

2.12. Экстерн и его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с письменной работой в течение 2 дней после оглашения результатов. 
 

2.13. Аттестационное испытание в одной форме проводится в течение 1 часа для 

учащихся 2-11 классов и в течение 45 минут для учащихся 1 класса. 
 

2.14. На проведение письменных испытаний по программам углубленного курса 

(русский и основной иностранный языки) отводится 2 часа. 
 

2.15. На письменном испытании по математике во 2-6 классах, алгебре в 7-9 

классах Экстернам запрещается пользоваться калькуляторами и справочной литературой. 



2.16. На письменном экзамене по алгебре и началам анализа в 10,11 классах, 

физике и экономике разрешается пользоваться калькуляторами. 
 

              2.17. Промежуточная аттестация Экстернов за курс 2-11-х классов 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Исключением является курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выставление отметок по результатам 

освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» не предусматривается. 

Оценивание уровня освоения курса осуществляется в формах вербального поощрения. 

Промежуточная аттестация Экстернов за курс 1 класса осуществляется по безотметочной 

системе. Выставление отметок не предусматривается. Оценивание уровня освоения курса 

осуществляется по принципу «усвоено/не усвоено» в формах вербального поощрения. 

2.18. Промежуточная аттестация Экстерна отражается в протоколах 

аттестационных испытаний с пометкой "Аттестация … (Ф.И.О.), обучающегося в форме 

семейного образования, за курс …(1-11) класса", которые подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии и утверждаются директором школы. К протоколам прилагаются 

письменные материалы аттестационных испытаний 
 

2.19. В случае несогласия Экстерна, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, Экстерн и его законные представители имеют 

право обратиться с заявлением в Конфликтную комиссию школы. 
 

2.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью (см.выше). 
 

2.21. Экстерн,  получивший неудовлетворительные  результаты  промежуточной 
 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам основной 

общеобразовательной программы, признаѐтся не прошедшим промежуточную 

аттестацию, получает справку соответствующего образца и продолжает получать 

образование в очной форме по образовательным программам базового уровня. 
 

2.22. Экстерну предоставляется возможность получить необходимые 

консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда школы, 

пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и практических 

работ, принимать участие в проведении Всероссийских проверочных работ, во всех 

этапах Всероссийской олимпиады школьников, а также во всех мероприятиях, 

проводимых школой. 
 

2.23. В соответствии со ст.28 Федерального закона «Об образовании Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 школа несёт ответственность только за организацию 
 

и проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав Экстерна. 
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