
                                                                                              Приложение  

                                                                                              к письму департамента образования 

                                                                                              от 07.07.2017 № 2726/3.2 

 

Справка 

о результатах  документальной  проверки 

"Создание условий  в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Тольятти для организации и проведения 

промежуточной аттестации экстернов в соответствии с нормативными 

требованиями»  
 

В   соответствии   с   планом  работы департамента  образования   и на   

основании   приказа департамента образования мэрии городского округа 

Тольятти от 13.09.2016 № 419-пк/3.2 «Об организации контроля  по 

приоритетным направлениям развития муниципальной системы образования 

городского округа Тольятти в 2016-2017 учебном году» с 20 по 22  июня  

2017 года  проведена документальная проверка «Создание условий для 

организации и проведения промежуточной аттестации экстернов в  

соответствии с нормативными требованиями» в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 41, 47, 48, 51, 55, 61, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 88, 90, 94      

(далее – МБУ) комиссиями в составе:  
комиссия № 1:  

Буровихина Л.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования департамента образования администрации городского округа 

Тольятти, 

Гришина С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Классическая гимназия № 39», 

Бесулина Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа № 86», 

Солодко О.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Гимназия № 9», 

Черепанова Г.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа № 75», 

Лепешкина А.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Гимназия № 9», 

Николаева Е.Н.,  председатель МО учителей иностранного языка городского 

округа Тольятти; 

комиссия № 2: 

Буровихина Л.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования департамента образования администрации городского округа 

Тольятти, 



Матвеева Ю.М., заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти               

«Школа № 2», 

Мишина Г.И., заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти      

«Гимназия № 48», 

Кондрашова Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных         

предметов № 94», 

Купаева Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных          

предметов № 61», 

Козлова М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа № 86», 

Коленченко Н.А., методист муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный 

центр» городского округа Тольятти, 

Кислицина Н.В., методист муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный 

центр» городского округа Тольятти, 

Платонова Г.Н., методист муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный 

центр» городского округа Тольятти, 

Пишкова Л.М., методист муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный 

центр» городского округа Тольятти, 

Никитина И.Н., председатель МО учителей ИЗО и музыки городского округа 

Тольятти, 

Николаева Е.Н.,  председатель МО учителей иностранного языка городского 

округа Тольятти, 

Лепешкина А.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Гимназия № 9». 

          Цель контроля:  

          Обеспечение организации и проведения промежуточной аттестации 

экстернов в МБУ городского округа Тольятти в  соответствии с 

нормативными требованиями.  

          Примечание: представители комиссии № 1 осуществляли проверку 

организации и проведения промежуточной аттестации экстернов 1-4 классов, 

представители комиссии № 2 изучали деятельность МБУ по организации и 

проведению промежуточной аттестации экстернов 5-11 классов. 

          Результативность деятельности МБУ по организации и проведению 

промежуточной аттестации экстернов изучалась по следующим 

направлениям: 



I. Оценка нормативного обеспечения проведения промежуточной 

аттестации экстернов. 

II. Оценка процедуры проведения промежуточной аттестации экстернов. 

III. Оценка результативности проведения промежуточной аттестации 

экстернов. 

 

По итогам проверки по каждому из вышеперечисленных направлений 

деятельности МБУ получены следующие результаты.  

 

I. Оценка нормативного обеспечения проведения промежуточной 

аттестации экстернов 

 
№

№ 

п/п 

 

Результаты контроля 

 

№№ МБУ 

% от  

числа 

провере

нных 

МБУ 

1. Положение о проведении промежуточной аттестации 

экстернов сформировано в соответствии с нормативными 

требованиями 

МБУ №№ 1, 5, 13, 

16, 33, 41, 47, 48, 

51, 61, 69, 70, 71, 

74, 76, 79, 88, 90, 

94 

83 % 

 

2. Зачисление в школу в качестве экстерна осуществлено на 

основании заявления родителей (законных представителей)  

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41,  47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 

3. Издан приказ о зачислении ребенка для прохождения 

промежуточной аттестации в качестве экстерна 

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 

4. Родители (законные представители) и экстерны 

ознакомлены с требованиями государственного 

образовательного стандарта  

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76,  79, 88, 90, 94 

100 % 

5. Родители (законные представители) экстерна ознакомлены 

с Положением о прохождении экстерном промежуточной 

аттестации 

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 

6. Составлен график проведения консультаций для экстерна и 

график прохождения промежуточной аттестации экстерном 

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 

7. С графиками консультаций и промежуточной аттестации 

экстерна родители (законные представители) ознакомлены 

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 



8. Для проведения промежуточной аттестации экстерна 

подготовлены контрольно-измерительные материалы по 

всем предметам учебного плана 

МБУ №№ 1, 10, 

16, 33, 41, 48, 51, 

55, 61, 69, 70, 71, 

74, 76, 79, 88, 90, 

94 

78 % 

9. Контрольно-измерительные материалы утверждены, 

согласованы либо приняты на заседании методического 

объединения  

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 

10. Представленные контрольно-измерительные материалы 

составлены в соответствии с требованиями основных 

общеобразовательных программ  

МБУ №№ 1,  10,  

11, 16, 33, 41, 48, 

55, 61, 70, 71, 74, 

79,  88, 90, 94 

70 % 

11. К контрольно-измерительным материалам разработаны 

спецификации 

МБУ №№ 1, 10, 

11, 16, 41, 48, 55, 

61, 70, 71, 76, 79, 

88, 90, 94 

65 % 

 Проблемы, выявленные в ходе проверки   

1. Не сформированы контрольно-измерительные материалы 

по музыке, ИЗО, технологии, физической культуре 

МБУ № 5  

2. Не сформированы контрольно-измерительные материалы 

по окружающему миру и физической культуре 

МБУ № 11  

3. Контрольно-измерительные материалы разработаны 

только по математике и русскому языку 

МБУ № 13  

4. Контрольно-измерительные материалы разработаны 

только по математике,  русскому языку и литературному 

чтению 

МБУ № 18   

5. Не сформированы контрольно-измерительные материалы 

по технологии (5-7 кл.), литературе (5-7 кл.), 

литературному чтению (3-4 кл.), физике (7 кл.) 

МБУ № 47  

6. По информатике и ИКТ для экстернов 7 класса в 

контрольно-измерительных материалах отсутствуют 

темы «Измерение информации», «Графическая 

информация», «Технология мультимедиа»  

МБУ № 47  

7. В контрольно-измерительных материалах по технологии 

для экстерна 7 класса присутствуют задания 

повышенного уровня для 8 класса 

МБУ № 69  

8. К контрольно-измерительным материалам не 

разработаны спецификации 

МБУ №№ 5, 13, 

18, 33, 47, 51, 69, 

74 

 

9. Положение «о семейной форме обучения» не 

соответствует нормативным требованиям, так как 

обучение по данной форме осуществляется  вне  

учреждения 

МБУ №№ 10, 11, 

18 

 

10. В Положении не прописана процедура проведения 

промежуточной аттестации экстерна 

МБУ №№ 10, 55  

11.  По физике для экстерна 10 класса в контрольно-

измерительных материалах отсутствует тема 

«Электростатика»;  

 по истории в контрольно-измерительных материалах 

включены только темы 17-18 в.в., отсутствует 

материал по  древнейшему времени  и 19 в.;  

МБУ № 76  



 задания по истории и обществознанию являются 

одинаковыми как для экстерна 10, так и для экстерна 

11 классов;  

 в контрольно-измерительных материалах по 

обществознанию не включены все темы рабочей 

программы; 

 для экстернов 10-11 классов даны виды заданий, 

которые соответствую учащимся 9 класса (текст с 

выбором ответа); 

 в контрольно-измерительные материалы по ОБЖ 

включена только одна тема вместо четырех.  

 

II. Оценка процедуры проведения промежуточной аттестации 

экстернов. 

 
№

№ 

п/п 

 

Результаты контроля 

 

№№ МБУ 

% от  

числа 

провере

нных 

МБУ 

1. Процедура промежуточной аттестации экстернов 

проведена в соответствии с нормативными 

требованиями 

  

1.1. Проведение консультаций обозначено в журнале учета  МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 

1.2. По итогам проведения промежуточной аттестации  

оформлены протоколы  

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 74, 

76, 79, 88, 90, 94 

100 % 

1.3. С результатами проведения промежуточной аттестации 

экстернов родители (законные представители) 

ознакомлены (подпись в протоколах) 

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 51, 55, 

61, 69, 70, 71, 76, 

79, 88, 90, 94 

96 % 

1.4. Работы экстернов, выполненные в ходе проведения 

промежуточной аттестации, представлены по всем 

предметам учебного плана  

МБУ №№ 1, 10, 

16, 33, 41, 48, 51, 

55, 61, 69, 70, 71, 

76, 79, 88, 90, 94 

74 % 

 Нарушения, выявленные в ходе проверки:   

1. Не представлены на проверку работы экстерна по музыке, 

ИЗО, технологии, физической культуре 

МБУ № 5, 16  

2. Не проведена промежуточная аттестация экстерна по 

окружающему миру и физической культуре 

МБУ №№ 11, 16  

3. Представлены на проверку работы экстерна только по 

русскому языку и математике 

МБУ № 13  

5. НЕ представлены на проверку работы экстернов по 

музыке, технологии, ИЗО 

МБУ № 47  

6. Промежуточная аттестация экстерна проведена только 

по трем предметам (русский язык, математика и 

МБУ № 18   



литературное чтение) 

7. В протоколах проведения промежуточной аттестации 

обозначены формы, не соответствующие формам, 

указанным в приказе 

МБУ № 55  

8. С результатами проведения промежуточной аттестации 

экстернов родители (законные представители) не 

ознакомлены (подпись в протоколах отсутствует) 

МБУ № 74  

 

III. Оценка результативности проведения промежуточной аттестации 

экстернов. 

 
№

№ 

п/п 

 

Результаты контроля 

 

№№ МБУ 

% от  

числа 

провере

нных 

МБУ 

1. Представленные работы экстернов выполнены в 

соответствии с заданиями, указанными в контрольно-

измерительных материалах  

МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 18, 33, 41, 

47, 48, 55, 61, 69, 

70, 71, 74, 79, 88, 

90, 94 

87 % 

 

2. Отметки за выполнение работ выставлены объективно МБУ №№ 1, 5, 10, 

11, 13, 16, 18, 33, 

41, 47, 48, 55, 61, 

70, 71, 74, 79, 88, 

90, 94 

87 % 

 

 Нарушения, выявленные в ходе проверки:   

1. По истории экстерну неверно посчитан общий балл: 

критерии заданий 11-14 не соответствуют самим 

заданиям, ответы экстерна не соответствуют вопросам 

теста 

МБУ № 51  

2. Необъективно выставлена отметка экстерну по 

математике (5 класс): последнее задание оценено 0 

баллами, тогда как необходимо было поставить 2 балла 

МБУ № 69  

3. В работах экстернов по алгебре и начала анализа и 

геометрии присутствуют ошибки, не отмеченные 

учителем 

МБУ № 76  

 

Выводы: 

Документальная  проверка выявила следующее: 

 в МБУ №№ 1, 16, 33, 41, 48, 61, 70, 71, 79, 88, 90, 94 промежуточная 

аттестация экстернов проведена в соответствии с нормативными 

требованиями, что составляет  52 % от общего количества проверенных 

учреждений; 

 в МБУ №№ 5, 10, 11, 13, 18, 47, 51, 55, 69, 74, 76 не созданы все 

необходимые условия для организации и проведения промежуточной 

аттестации для детей, получающих образование в семье. 

 



Рекомендации: 

1. В срок до 10.09.2017 обсудить на административных советах учреждений 

материалы документальной проверки  с целью организации и проведения 

промежуточной аттестации экстернов в соответствии с нормативными 

требованиями. 

2. В течение 2017-2018 учебного года обеспечить все необходимые условия 

для проведения промежуточной аттестации экстернов в соответствии с 

нормативными требованиями. 

3. В срок до 15.09.2017 руководителям МБУ №№ 5, 10, 11, 13, 18, 55, 69, 76 

предоставить в департамент образования информацию о выполнении 

рекомендаций, полученных в ходе документальной проверки. 

 


