2.

Порядок получения общего образования в форме
самообразование.

2.1 Заявление о прохождении промежуточной и итоговой аттестации в
качестве экстерна по программам основного общего и (или) среднего общего
образования (в том числе ускоренной аттестации) подается руководителю
школы совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина с 01 апреля по 31 августа
включительно (до начала учебного года).
2.2 Заявление о прохождении промежуточной аттестации по отдельным
предметам по программам основного общего, среднего общего образования (в
том числе ускоренной аттестации) от обучающихся в школе по очной, очнозаочной, заочной формам подаются самими обучающимися или их родителями
(законными представителями), если обучающиеся несовершеннолетние в
течение учебного года с 01 сентября по 31 декабря.
2.3 Вместе с заявлением для зачисления на форму самообразования
представляются следующие документы:
- личное дело с данными о предыдущем уровне образования и данными о
выбытии из предыдущей образовательной организации; в случае отсутствия
личного дела – справка о промежуточной аттестации в образовательной
организации, закрепленная подписью руководителя и гербовой печатью этой
образовательной организации;
- академическая справка государственного образца в случае обучения в
организации начального (или среднего) профессионального образования;
- аттестат об основном общем образовании;
- медицинская карта обучающегося или медицинская справка по форме
086;
- 2 фото 3х4 см;
- копия паспорта (стр. 1-4) или свидетельства о рождении;
- копия паспорта родителя (законного представителя) (для
несовершеннолетних);
- согласия на обработку персональных данных;
- для жителей других регионов – копия регистрации в г.Москве.
2.4 Предоставление справки о промежуточной аттестации из другой
образовательной
организации
подтверждает
уровень
освоения
общеобразовательных программ. Но в связи с обязательностью прохождения в
9 и 11 (12) классах ГИА по русскому языку и математике ГБОУ ОСОШ № 88 не
принимает результатов промежуточной аттестации по русскому языку,
литературе, алгебре (или алгебре и началам анализа) и геометрии. По этим
предметам экстерн обязан пройти промежуточную аттестацию в ГБОУ ОСОШ
№ 88 с целью подтверждения уровня образования. При отсутствии документов
об уровне образования школа имеет право провести промежуточную и
итоговую аттестацию для установления уровня образования экстерна.
2.5 При подаче документов школа знакомит экстерна с Уставом школы, с
правилами поведения учащихся, с данным Положением. Администрация
школы может отказать экстернам в приеме заявлений о прохождении

промежуточной и итоговой аттестации в случаях, если в связи с большим
количеством обучающихся не предоставляется возможным организовать эту
аттестацию.
2.6 Права обучающихся.
Экстерн имеет право (бесплатно):
- посещать установочные лекции по всем предметам соответствующего
уровня образования;
- получать необходимые консультации (в пределах 2-х академических
часов) перед каждым экзаменом промежуточной и государственной итоговой
аттестации;
- брать учебную и художественную литературу из библиотечного фонда;
- посещать лабораторные и практические занятия по физике, химии,
биологии в соответствии с установленным в организации расписанием;
- принимать участие в олимпиадах, конкурсах, различных общешкольных
мероприятиях, диагностическом и независимом тестировании;
- заниматься проектной деятельностью;
- посещать занятия по дополнительному образованию.
3.

Аттестация экстернов.

3.1 Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной
итоговой аттестации и проводится по общеобразовательным программам
основного общего и среднего общего образования по соответствующим
предметам учебного плана ГБОУ ОСОШ № 88.
Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в
заявлении при поступлении.
3.2 Экстерны, получившие по всем предметам промежуточной аттестации
не ниже удовлетворительного результата, считаются допущенными к итоговой
аттестации по соответствующему уровню образования.
3.3 Если обучающийся не прошел промежуточную аттестацию, то имеет
право на следующий учебный год пройти промежуточную аттестацию по тем
предметам, по которым были получены неудовлетворительные результаты и
быть допущенным к итоговой аттестации.
3.4
Промежуточная
аттестация
экстернов
проводится
по
общеобразовательным предметам, утвержденным в учебном плане ГБОУ
ОСОШ № 88 следующим образом:
- за курс основного общего образования (9 класс) – русский язык,
литература, алгебра, геометрия, физика, химия, история, обществознание,
биология, информатика и ИКТ, иностранный язык, география;
- за курс среднего общего образования по ускоренному курсу (10-11
класс) – русский язык, литература, алгебра и начала анализа, геометрия,
история, физика, химия, биология, обществознание, экономическая география,
информатика и ИКТ, иностранный язык;
- за курс среднего общего образования (11 класс) - русский язык,
литература, алгебра и начала анализа, геометрия, история, физика, химия,
биология, обществознание, информатика и ИКТ, иностранный язык.

Промежуточную аттестацию по физической культуре школа организует с
привлечением другой образовательной организации с обязательным
предоставлением экстернами медицинского документа о состоянии здоровья.
3.5 Формы проведения промежуточной аттестации (контрольная работа,
устный ответ по билетам, тест, презентация, реферат и т.д.) определяются на
методических объединениях и утверждаются приказом директора по школе.
Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются директором.
Расписание проведения консультаций к экзаменам, лабораторных и
практических работ размещается на сайте школы в Интернете.
3.6 Промежуточная аттестация за курс основного общего образования (9
класс) проводится в два этапа:
- по ОБЖ, МХК – в декабре текущего учебного года
- по остальным предметам – в апреле-мае.
Промежуточная аттестация за курс среднего общего образования (11
класс) проводится в декабре-январе по всем общеобразовательным предметам.
Промежуточная аттестация за курс среднего общего образования (10-11
класс) проводится в два этапа:
- по экономической географии (за 10 класс), информатике и ИКТ, ОБЖ
(за 10-11 класс) – в декабре;
- по всем остальным предметам (10-11 класс) – в апреле-мае.
Государственная итоговая аттестация проводится по окончании
промежуточной аттестации.
3.7 Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах
экзаменов с пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми
членами экзаменационной комиссии и председателем экзаменационной
комиссии. В состав экзаменационной комиссии входят председатель комиссии,
экзаменующий учитель и ассистенты-учителя. К протоколам прилагаются
письменные экзаменационные материалы. Письменные работы промежуточной
аттестации обучающихся хранятся до окончания учебного года до 31 августа.
3.8 При получении неудовлетворительных оценок по предметам
промежуточной аттестации не более, чем по трем предметам, экстерн
допускается к повторной аттестации по этим предметам в течение учебного
года в сроки, устанавливаемые образовательной организацией.
3.9 Прохождение промежуточной аттестации по одному или нескольким
предметам фиксируется отдельным протоколом, который хранится в личном
деле обучающегося, а в журнале успеваемости на странице предмета делается
запись «Сдал экстерном» и выставляется оценка за экзамен. Обучающиеся,
указанные в п.2.2 настоящего Положения, не прошедшие промежуточную
аттестацию
в
форме
самообразования,
продолжают
осваивать
общеобразовательные программы в очной, очно-заочной или заочной формам в
установленном порядке.
3.10 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
устанавливаемые Министерством образования РФ. Государственная итоговая
аттестация проводится в соответствии с Положением и порядком проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 (12)-х классов один
раз в год.

3.11 Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, но не
прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается справка о
промежуточной аттестации по установленной форме.
Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца об основном общем или среднем общем
образовании.
3.12 Документация по организации формы самообразования хранится в
образовательной организации в течение 3-х лет, после истечения этого срока
передается в Центральный объединённый архив учреждений системы
образования г. Москвы.
4.

Порядок отчисления экстернов.

4.1 Экстерны, не подчиняющиеся внутреннему распорядку ГБОУ
ОСОШ № 88, нарушающие Устав школы могут быть отчислены из
образовательной организации приказом директора.
4.2 Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию за курс
основного общего образования, не явившиеся на промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию без уважительных причин отчисляются
из школы. По их желанию и желанию их родителей (законных представителей)
обучающиеся в новом учебном году могут выбрать любую другую форму
обучения.
4.3 Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию и (или)
государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования
или не явившиеся на аттестацию по неуважительным причинам приказом
директора отчисляются из школы по окончанию учебного года.
Желающим получить образование в форме самообразования в
дальнейшем предоставляется возможность подать заявление на следующий
учебный год. При этом предыдущие удовлетворительные результаты
промежуточной аттестации или итоговой аттестации сохраняются.
5.

Финансирование промежуточной и государственной итоговой
аттестации.

5.1 При
проведении
промежуточной
аттестации
экстернов
финансируется проведение установочных лекций, предэкзаменационных
консультаций, проведение лабораторных и практических работ по физике,
химии, биологии, проведение устных экзаменов, письменных экзаменов и
проверка экзаменационных работ.
5.2 При проведении государственной итоговой аттестации экстернов
финансируется проведение предэкзаменационных консультаций по всем
предметам.
5.3 Расчет количества академических часов, представляемых к
финансированию проводится согласно приложениям к учебному плану по
форме «Самообразование».

5.4 Оплата педагогическим работникам проведения организационных
работ с экстернами (в том числе классное руководство) производится на
основании графика учета рабочего времени, потраченного на выполнение этих
работ, и документов, подтверждающих их выполнение из фонда оплаты труда.
Примечание: ГБОУ ОСОШ № 88 имеет право вносить изменения в
настоящее Положение в соответствии с приказами и распоряжениями
Министерства образования, Правительства Москвы, Департамента образования
города Москвы.

