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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 и 

Уставом МБОУ «Башкирский лицей № 136». 

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

порядок ликвидации академической задолженности. 

Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью системы внутренней системы оценки качества образования по направлению 

«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами  

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 
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Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации с 15 по 25 

мая текущего года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций  и представляет собой результат полугодовой аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок 

одного полугодия. Округление результата проводится в пользу учащегося. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 Текущий контроль успеваемости проводится для обучающихся в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 
программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждения неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся, за исключением лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, зачисленных в ОО для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования по ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287, в ОО создаются специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными потребностями. Описание организации и содержания специальных 

условий указываются в подразделе с системой оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования целевого раздела ООП ООО. 

При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и рекомендации ПМПК. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в ОО проводится: 

• поурочно, потемно; 

• по четвертям (по полугодиям, если количество часов в неделю – 0,5ч.); 
• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др. 

 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 

         поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей учащихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
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по четвертям или полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более 

1 часа; 

• по полугодиям – в 5–11-х классах по предметам учебного плана в объеме не менее 

0,5 часа в неделю; 

              Текущий контроль успеваемости учащихся: 

• в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-

ти балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию; 

• во 2–11-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

• за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в электронный 

журнал; 
• за письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный журнал; 

• отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к следующему 
уроку, за исключением указанных ниже случаев: 

- отметка за письменные работы по русскому языку и литературе в 2-11-х классах – не 

позднее 10 рабочих дней после проведения; 

- отметка за письменные работы по другим предметам  -  не позднее 5 рабочих дней со дня 

проведения; 

текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с 

договором с медицинской организацией и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных/ полугодовых отметок; 

проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным причинам не 

способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими освобождение), 

должны находиться во время урока физической культуры в спортивном зале в спортивной 

форме и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой 

обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа ученика на уроке 

оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой. 

последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, с 

учетом контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и т.д., и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 

• учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 50% и более учебного времени, отметка за триместр может 

быть выставлена только после сдачи учащимся пропущенного учебного материала в сроки, 

определенные учителем. Ответственность за сдачу пропущенного учебного материала 

возлагается на учащегося и его родителей (законных представителей). 
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В противном случае в электронном журнале ставится «н/а». Но учитель-предметник может 

оценить учащегося, имеющего не менее 3 оценок и по уровню фактических знаний. 

• отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно или за 3 дня до 

окончания учебного периода, но не позднее, чем за два календарных дня до первого дня 

каникул или начала новой четверти; 

с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 5–11-х классах ОО предусмотрено 

предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за неделю до 

начала каникул или окончания четверти; 

текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 
организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности учащихся в ОО 

осуществляется согласно Положения о внеурочной деятельности. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой / определение степени освоения учащимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования). 

 Промежуточную аттестацию в ОО: 

в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения; а также учащиеся, осваивающие 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное обучение с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося; 

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) учащиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее – экстерны) учащиеся начального общего 

образования, основного общего образования; 

• в форме самообразования (далее – экстерны) учащиеся среднего общего 

образования. 

 Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• Всероссийской проверочной работы; 
• иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами, не противоречащих законодательству в области 

образования: 

- для 2-4 классов – по итогам года по русскому языку и математике 
 для 5-8, 10-х классов – в конце каждого года учителем-предметником и по одному из 

предметов по решению педагогического коллектива на педагогическом совете. 

Перечень учебных   предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   выносимых   на 
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промежуточную аттестацию и форма проведения определяется педагогическим советом ОО 

не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого начала проведения аттестации. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 

качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. Содержание 

контрольных работ определяется учителем совместно с руководителем ШМО и 

утверждается на заседании ШМО учителей-предметников. Содержание контрольных работ 

согласуется заместителем директора по УВР и утверждается руководителем ОО. При 

проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата учащийся представляет 

реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. 

на основании решения педагогического совета ОО и настоящего Положения: к 

промежуточной аттестации допускаются учащиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

(количество предметов регулируется на уровне ОО) с обязательной сдачей данного(ых) 

предмета(ов); 

в отношении учащихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля; 

Учащимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения. 

На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации учащиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 

состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается приказом 

руководителя ОО. В соответствии с решением педагогического совета отдельным учащимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

   Промежуточная аттестация учащихся в ОО проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за неделю до ее 

проведения; 

• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации ОО, учителя – предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом руководителя 

ОО; 

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

 учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 
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задолженностей; 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до учащихся и  

их родителей (законных представителей) во второй половине апреля посредством 

размещения в учебном кабинете, на официальном сайте ОО. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением. 

Порядок использования результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве результатов 

промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением ОО. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестации и решение педагогического совета ОО о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под роспись 

родителей в течение 3-х дней с указанием даты ознакомления. 

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом руководителя учреждения создается комиссия в составе трех 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 Материалы промежуточной аттестации и текущей аттестации хранятся 1 год. 

 

4. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации учащихся 

 

 В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация ОО: 
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной и текущей аттестации учащихся, системе отметок по её 

результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а также формы её 

проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

После завершения промежуточной аттестации администрация ОО организует обсуждение её 

итогов на заседаниях школьных методических объединений и педагогического совета. 

 

5. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
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В следующий класс могут быть переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по двум предметам. 

 В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 

 уважительными причинами признаются: 

• болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера; 
• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности. 

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин; 

условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки. 

6. Ликвидация академической задолженности учащимися 

Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные 

приказом руководителя ОО; 

 учащиеся имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни учащегося и (или) 

иных уважительных причин; 

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

• получать помощь педагога-психолога; 

общеобразовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации учащихся обязана: 

• создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации учащихся во второй раз); 

 родители (законные представители) учащихся обязаны: 

• создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической 

задолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

• комиссия формируется по предметному принципу; 

• состав предметной комиссии определяется руководителем ОО в количестве не 
менее 3-х человек; 
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• состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 

решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

учащиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

заявления могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане ОО; 

 

7. Повторное обучение учащихся в связи с неаттестацией 

Учащиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных 

представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей, а не на основании: 

• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

 Учащиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

• в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)); 

• с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета ОО о неусвоении учащимся программы 1 класса. 

 
8. Промежуточная аттестация экстернов 

Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию в ОО. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе выбрать 

школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период получения общего  

образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе, в том числе вправе принимать участие в 

олимпиаде школьников. 

Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

руководителя ОО на основании заявления его родителей (законных представителей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует 

процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из 

библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с 
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Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе может 

быть предоставлена помощь педагога-психолога ОО. 

Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и локальным нормативным актом школы. 

До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

 Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 7 

дней до ее проведения; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным методическим объединением; 

• предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОО. 
Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки 

и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 
учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись. 

Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право  пересдать. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе в соответствии с законодательством РФ и локальными 

нормативными актами школы. 

В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования - не менее чем за две 

недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не 

позднее 1 марта; 

 по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 
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Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

 

9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

учащихся, родителей, администрации ОО. 

Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и указанных в п. 8.1. 

представительных органов. 

Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в 

п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОО. 

Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 
решения о внесении изменений. 

 

10. Государственная итоговая аттестация учащихся 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. Итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является государственной 

итоговой аттестацией. 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки учащихся. Не допускается взимание платы с учащихся за 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное. 
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При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. 

Учащимся образовательного учреждения после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ, оформленный по образцу, установленному федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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. 

Учащимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ОО, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОО. 

Подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников 9 классов в случае сдачи  

экзаменов, прием которых находится в компетенции образовательного учреждения, 

осуществляется учителями соответствующих методических объединений. 

Конкретные организационные вопросы, не оговоренные в данном положении, 

регламентируют актуальными нормативными документами о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников в конкретном учебном году. 

 

11. Хранение в архивах информации о результатах освоения 

учащимися образовательных программ 

 

Основным носителем информации о результатах освоения учащимися образовательных 

программ являются электронные журналы. 

В конце каждого учебного года электронные журналы, проверенные заместителем директора 
по УВР, архивируются и хранятся в электронном виде. 

После 5-летнего хранения из журнала распечатываются страницы со сводными данными 

успеваемости и перевода учащихся класса. Сформированные дела хранятся не менее 75 лет. 
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