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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение является  локальным  актом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №331 Невского района 

Санкт-Петербурга (далее - Школа),  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 №2516-р «Об утверждении Порядка 

организации промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов в 

образовательных организациях». 

 

1.2. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"лица, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию (далее - аттестация) 

в Школе. 

 

1.3. Экстерны - лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

 

1.4. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном аттестацию в Школе бесплатно. 

 

1.5. Информацию об образовательных организациях, в которых экстерн может пройти 

аттестацию, предоставляет по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или по заявлению совершеннолетнего гражданина отдел 

образования администрации  Невского района Санкт-Петербурга, в котором проживает 

экстерн, в уведомительном порядке. 

 

1.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся  

Школы  (пользование библиотечным фондом, посещение практических и лабораторных занятий, 

участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованных  тестированиях). 

Экстерн имеет право получать  необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов по 

каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

 

1.7. Школа  обеспечивает аттестацию экстернов за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оказание государственных услуг (выполнение работ) в виде субсидии на 

выполнение государственного задания. 

 

1.8. Школа по желанию экстернов, их родителей (законных представителей) может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги экстернам. 

 

2. Порядок прохождения аттестации экстернами. 
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2.1. Заявление о прохождении аттестации экстерном подаѐтся директору Школы 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина по форме (Приложение 1).  

 

2.2. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

 - оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

 - оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)            

несовершеннолетнего гражданина; 

 - оригинал  свидетельства о рождении ребѐнка либо,  заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающихся); 

 - личное дело обучающегося; 

 - документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 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 организациях 

иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в Школе оформляется личное дело на время прохождения 

аттестации. 

 

2.3.  Школой засчитываются  результаты освоения  экстерном  учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ  в других организациях, 

осуществляющих на основании лицензии образовательную деятельность. 

 

2.4. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном  

устанавливаются с октября по ноябрь и с марта по апрель.  

Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования не может быть 

позже 1 марта текущего года. 

Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования не может быть  

позже 1 февраля текущего года. 

 

2.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном Школа обязана ознакомить  

экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом образовательной организации, локальным актом, регламентирующим 

порядок проведения промежуточной аттестации, положениями о порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования, образовательной программой. 

 

2.6. Директором Школы издается приказ о зачислении экстерна в Школу для прохождения 

аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации 

(Приложение 2). 

Копия приказа хранится в личном деле экстерна. 
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2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не  

прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

Школы, при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

2.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим 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, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

 

3. Аттестация экстернов. 

3.1.   Формы  проведения аттестации:  

 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Тест Тест 

Математика Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир  

Тест Тест Тест Тест 

Английский 

язык 

- Тест Тест Тест 

Технология Творческая работа Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет Зачет Реферат Реферат 

Музыка Собеседование Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая 

работа 

ОРКСЭ - - - Доклад 
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Учебные 

предметы 

Классы 

5 (ФГОС) 6(ФГОС) 7(ФГОС) 8 10 

Русский язык Тест Тест Диагностиче

ская работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Собеседовани

е по прочитан 

ному 

Собеседован

ие по 

прочитан 

ному 

Тест Тест Тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра   Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

Геометрия   Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

История Тест Тест Диагностиче

ская работа  

Тест  Тест 

Обществознание Реферат Реферат Реферат   

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

- - - Тест  Тест 

География Реферат Реферат Реферат Тест  Тест 

Биология Реферат Реферат Реферат Тест  Тест 

Химия - - - Тест Тест 

Физика - - Тест Тест Тест 

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Доклад Доклад Доклад Доклад Доклад 
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Технология Защита 

готовой 

работы 

Защита 

готовой 

работы 

Защита 

готовой 

работы 

Защита 

готовой 

работы 

- 

Информатика - - Защита 

готовой 

работы 

- - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - Защита 

готовой 

работы 

Защита 

готовой 

работы 

Физическая 

культура 

Доклад Доклад Доклад Доклад Доклад 

Английский 

язык 

Тест Тест Тест Тест Тест 

 

   

Учебные предметы 
Классы 

9 11 

Русский язык Диагностическая работа  

в формате ОГЭ 

Диагностическая работа             

в формате ЕГЭ 

Литература Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая  работа   

в формате ЕГЭ  

Алгебра Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

 

Алгебра и начала анализа - Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

Геометрия Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

История Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

География Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

Биология Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

Химия Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

Физика Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест 

Информатика и ИКТ Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Диагностическая работа              

в формате ЕГЭ 

Физическая культура Реферат Реферат 

Английский язык Диагностическая работа в Диагностическая работа              
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формате ОГЭ в формате ЕГЭ 

История и культура Санкт-

Петербурга 

Реферат - 

Искусство Реферат - 

 

   3.2. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится: 

  - по всем предметам учебного плана, изучавшимся в данном классе; 

  - по предметам учебного плана, выбранными родителями (законными представителями) 

 ребенка; 

  - в соответствии с расписанием, утверждѐнным директором Школы; 

  - в сроки, утвержденные  приказом директора Школы. 

 

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация  за 2 четверть (I полугодие) проводится в период                                           

с 01.12. по 25.12. текущего года. 

 Промежуточная аттестация  за 4 четверть (II полугодие) проводится в период  

с  20.04.до 25.05. текущего года. 

 

3.4.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

Его содержание доводится до экстерна и его родителей (законных представителей)    

под подпись. 

 

3.5. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

 

3.6. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

 

3.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 

итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по форме согласно 

 Положению об организации получения образования в форме семейного образования  и (или) 

самообразования. 

 

3.8. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании Школой,                    

в которой проводилась государственная итоговая аттестация. 
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ОБРАЗЕЦ         Приложение  1. 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей)  

на зачисление в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации экстерном 

 

Директору ГБОУ школы №331 

Невского района Санкт-Петербурга 

Морозовой Л.А. 

 

от ______________________________________________ 

 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) _________________________ 

 

_________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя  (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________ 

 

телефон __________________________________________ 

Заявление. 

 Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))  _______________________________  

 (ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

________ класса/ по предмету(ам) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

на весь период получения общего образования/на период прохождения промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации/на период __________________учебного года. 

(нужное подчеркнуть) 

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну (дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия 

________________________________________________________________________________ 

(указать по каким предметам); 

- принимать участие в региональных диагностических работах, в ВПР по предметам. 

(нужное подчеркнуть) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом  ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-

Петербурга, образовательной программой ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-

Петербурга, Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке 

организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернов 

ознакомлен (а). 

 Дата_____________201__ г.   

 Подпись___________/__________________  



9 

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 Дата______________201__г.   

 Подпись____________/________________ 

 

ОБРАЗЕЦ          Приложение  2. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №331 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

"____" ________ 20__ г.                                                                                        № __________ 

 

«О зачислении экстерна для прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации» 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить ______________________________________________________________
                                                           

(Ф.И.О. экстерна)
 

с "____" ________ 20__ г. по "____" ________ 20__ г. для прохождения промежуточной  

 

и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса (по предмету(ам)  

____________________________________________________________)/ на весь период 

получения  

общего образования/на период прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой  

аттестации/на период __________________учебного года. 
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Директор ГБОУ школы №331  

Невского района Санкт-Петербурга     Л.А.Морозова



 

 

 


