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Положение 

о промежуточной аттестации экстернов 
 

1. Общие  положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения промежуточной 

аттестации экстернов муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 ст. Лысогорской» 

(далее Учреждение), в соответствии с п. 3 ст.34 и ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Экстерн – лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные 

программы, которому представлена возможность прохождения 

промежуточной аттестации в Учреждении. 

1.2. Лица, осваивающие программы в неаккредитованных 

общеобразовательных учреждениях, в форме семейного образования и 

самообразования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную 

аттестацию в  Учреждении за курс основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Обучающие, осваивающие общеобразовательные программы в очной 

форме  в Учреждении, имеют право пройти  в этом учреждении 

промежуточную аттестацию экстерном по отдельным предметам 

общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2. Задачи промежуточной аттестации экстернов. 

 

2.1. Провести достоверное оценивание знаний экстернов на определенных 

этапах обучения по образовательным программам.  

2.2. Определить перспективы индивидуальной работы с экстернами. 

2.3. Получить объективную информацию для подготовки решения 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о переводе 



экстернов в следующий класс или допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1. Форму проведения промежуточной аттестации по предметам 

устанавливает директор Учреждения с учетом мнения учителей и 

обучающихся. 

3.2. Промежуточная аттестация экстернов может быть осуществлена в 

следующих формах: собеседование, тестирование, зачет, устная аттестация 

по билетам, письменная контрольная работа. 

3.3. Экстерн, избравший собеседование как одну из форм устной аттестации, 

по предложению аттестационной комиссии, дает без подготовки развернутый 

ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обучающего 

характера по всем темам образовательной программы в соответствии с 

этапами обучения (собеседование целесообразно рекомендовать 

обучающимся, обладающими аналитическими  способностями). 

3.4. Тестирование как форма промежуточной аттестации  разрабатывается 

учителем, утверждается директором Учреждения. 

3.5. При устной аттестации по билетам экстерн отвечает на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор 

предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, 

демонстрация опыта, составление краткой речи по предложенной теме, 

чтение и перевод иностранного текста и т.д.). 

3.6. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется на основе 

требований государственных образовательных программ, критериев оценки 

знаний обучающихся учебной программы данного года обучения. 

 

4. Права и обязанности участников промежуточной аттестации 

 

4.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по 

учебно-воспитательной работе) обязан: 

 определить перечень и количество предметов, по которым 

организуется промежуточная  аттестация экстернов; 

 определить форму проведения промежуточной аттестации по 

предметам; 

 довести до сведения экстернов сроки и перечень предметов, по 

которым проводится промежуточная аттестация, форму проведения 

аттестации; 

 утвердить состав аттестационных комиссий по предметам (не менее 

трех учителей), установить сроки аттестационного периода; 

 утвердить аттестационный материал; 

 предоставить анализ итогов промежуточной аттестации экстернов на 

методические  объединения и педагогический совет. 

4.2. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны: 



 подготовить аттестационный материал для проведения  всех форм 

промежуточной аттестации. 

 Организовать необходимую консультационную помощь экстернам при 

подготовке к промежуточной аттестации (не менее 2 часов). 

4.3. Аттестационные комиссии проводят аттестацию экстернов по установ-

ленным предметам в соответствии с заявленной формой. 

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в течение учебного 

года до начала государственной итоговой аттестации (с 01сентября до 25 мая 

учебного года). 

5.2. Срок подачи заявления в Учреждение для прохождения промежуточной 

аттестации в качестве экстерна не может быть менее 3-х месяцев до начала 

государственной  итоговой аттестации. 

5.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

итоговой аттестации и проводится по предметам инвариантной части 

учебного плана Учреждения, кроме предметов образовательных областей 

«искусство, физическая культура, технология». Желающие экстерны, где 

данные предметы являются профильными при поступлении в ВУЗ, могут 

аттестоваться и по этим предметам. 

5.4. По решению директора Учреждения экстерну могут быть перезачтены 

отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном 

учреждении. 

5.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не 

должно быть более 12 в год. 

 Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного года, но не должны совпадать по срокам с 

государственной  итоговой аттестации. 

5.6. Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах 

экзаменов с пометкой «Экстерн», которые подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

 К протоколам письменных экзаменов прилагаются материалы 

письменных экзаменов. 

5.7. Экстерн имеет право ознакомиться со своей письменной работой, 

проверенной экзаменационной комиссией и в случае не согласия с 

выставленной отметкой в 3-хдневный срок подать  апелляцию  в письменной 

форме директору Учреждения, который создаст конфликтную комиссию для 

выставления объективности выставленной оценки. 

5.8. Экстерну, получившему неудовлетворительную оценку по предмету, 

пропустившему сдачу экзамена без уважительной причины или желающему 

изменить оценку промежуточной аттестации разрешается пересдать или 

сдать экзамен по этому предмету, написав заявление на пересдачу или сдачу 

экзаменов, а экстерну, пропустившему сдачу экзамена по уважительной 



причине (болезнь, командировкой и т.д.) также разрешается сдать экзамен, 

приложив справку, подтверждающую причину пропусков. 

5.9. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

5.10. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию, не допускаются 

к государственной итоговой аттестации. Им выдается справка о 

промежуточной аттестации по установленной форме. 

 

6. Оформление документации промежуточной аттестации экстерна. 

 

6.1. Заявление и необходимые документы для сдачи промежуточной 

аттестации в Учреждении принимаются в соответствии с Положением о 

формах получения образования обучающихся. 

6.2. Приказом по Учреждению утверждается список экстернов, проходящих 

промежуточную аттестацию. 

6.3. Документация экстернов выделяется в отдельное делопроизводство. 

6.4. На протоколах промежуточной аттестации делается пометка 

«Экстернат». 

6.5. Справка о промежуточной аттестации экстерна за курс предмета 

хранится в Учреждении, а в классном журнале в графе по предмету напротив 

его фамилии делается запись «сдал экстерном»  и выставляются 

экзаменационные отметки. 

 

 

 

Принято на заседании                                    Рассмотрено на заседании 

Управляющего совета                педагогического  совета 

протокол от 27.08.14г.  №  15                        протокол от 29.08.14 № 1 

 

 


