Обучающиеся учреждений СПО могут участвовать в сдаче ЕГЭ на базе
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»

Общая информация

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Обучающиеся СПО, не имеющие среднего общего образования вправе пройти государственную
итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования
и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 60
Федерального закона «Об образовании в РФ» Согласно статье 33 Федерального закона данная категория
являются экстернами, зачисленными в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и образовательной
организацией является распорядительный акт указанной организации (приказ) о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального
закона). Экстерн представляет в образовательную организацию справку по образцу, самостоятельно
устанавливаемому профессиональной образовательной организацией, с результатами промежуточной
аттестации по общеобразовательным предметам, подтверждающей факт освоения обучающимся освоение
основной образовательной программы среднего общего образования.
Согласно пункту 7 части 1 статьи 34 Федерального закона обучающимся предоставляются права на зачет
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Указанные обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации при условии получения
ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
Осуществление промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения согласно статье 28 Федерального закона относится к компетенции образовательной организации.

При успешном прохождении обучающимся промежуточной аттестации
педагогический совет общеобразовательной организации принимает решение о допуске
обучающегося к государственной итоговой аттестации.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:


С 21.10.2020 до 18.11.2020г. предоставить в МОУ «Вечерняя школа №1» необходимые
документы для зачисления:
- оригинал аттестата,
- копию паспорта,
- копию СНИЛС,
- академическую справку (обратить внимание – в справке должно быть указано: какой
иностранный язык изучался; предмет Естествознание разбит на физику, химию, биологию;
предмет Технология как практика или любой предмет, связанный со специальностью). В случае
отсутствия части предметов согласно учебному плану школы (например, география) необходимо
сдать в форме зачётов учителям предметникам.

До 18.11.2020 г. подать заявление для написания итогового сочинения (изложения). Явка
на консультации обязательно (о времени и месте консультаций будет сообщено дополнительно).

02.12.2020 г. проведение итогового сочинения (изложения). Пункты проведения
итогового сочинения (изложения) будут известны в конце ноября.

До 01.02.2021 г. написать заявления с указанием учебных предметов, по которым будете
проходить государственную итоговую аттестацию (включая обязательные – русский язык и
математику).

Пройти промежуточную аттестацию (форма, периодичность и порядок определяется
школой самостоятельно). Промежуточная аттестация экстернам организуется в форме зачётов:
- по предметам, отсутствующим в справках об образовании или имеющих формулировку
«зачёт/зачтено»;
- по предметам, обязательным и выбранным для сдачи государственной итоговой аттестации в
форме письменного зачёта (пробный экзамен в формате ЕГЭ/ГВЭ).

Получить допуск к ГИА (май 2020г.). В случае не прохождения промежуточной
аттестации педагогический совет вправе не допустить экстерна к ГИА.


Пройти ГИА—сдать экзамены согласно расписанию ЕГЭ (май-июнь 2021г.)



Получить аттестат о среднем общем образовании

За информацией следить на сайте http://www.vvsosh1.ru
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды
Директор школы: Юдина Ирина Николаевна
Заместитель директора по УВР: Пестовская Ирина Сергеевна

Адрес:
160000, Вологодская область,
г. Вологда, ул. С.Орлова, 1

Контактное лицо:
72-31-17,
72-82-00

Эл. почта:
eschool@vologda-city.ru

