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Положение 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

о осуществлении  текущего контроля их успеваемости 

 
 

I. Общиеположения 

1.1 Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее-Положение) является 

локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска (далее –ОО), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), 

ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013г.№1015 

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г .№1897, Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413(сизменениями 

идополнениями),УставомОО. 

1.3 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объемаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы,сопрово

ждаетсятекущимконтролемуспеваемостиипромежуточнойаттестацийобучающихся. 

1.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся -это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом 

входеосуществленияобразовательнойдеятельностивсоответствиисобразовательнойпрограм

мой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраиванияобразовательногопроцессамаксимальноэффективнымобразомдлядостижения

результатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм,предусмотренныхфедеральными

государственнымиобразовательнымистандартамиосновногообщегоисреднегообщего 

образования (далее – ФГОС). 

1.5 Промежуточнаяаттестация-

этоустановлениеуровнядостижениярезультатовосвоенияучебныхпредметов,курсов,дисцип

лин(модулей),предусмотренныхобразовательнойпрограммой. 

1.6 Текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияявляютсячастьюсистемы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 

«качествообразовательногопроцесса»иотражаютдинамикуиндивидуальныхобразовательн

ыхдостиженийобучающихсявсоответствииспланируемымирезультатамиосвоенияосновной

образовательнойпрограммысоответствующегоуровняобщегообразования. 

1.7 Образовательныедостиженияобучающихсяподлежаттекущемуконтролюуспеваемости

ипромежуточнойаттестациивобязательномпорядкепопредметам,включенным вучебный 

план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также виндивидуальныйучебный 

план. 

1.8 Текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнуюаттестациюобучающихсяосуществл

яютпедагогическиеработникивсоответствиисдолжностнымиобязанностямии 

локальныминормативными актамиобразовательной организации. 

1.9 НастоящееПоложение принимается Педагогическим советом 

 образовательнойорганизации, 

имеющимправовноситьвнегосвоиизмененияидополнения,утверждаетсядиректором 

 образовательной организации,  согласовывается  на  заседании

 Советародителей (законных представителей)  обучающихся,  на

 заседании Советастаршеклассников. 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля

 успеваемостиобучающихся 

2.1 Текущийконтрольуспеваемостиобучающихсяпроводитсявтечениеучебногопериодавц

елях: 

• контроляуровнядостиженияобучающимисярезультатов,предусмотренныхоб

разовательнойпрограммой; 

• оценкисоответствиярезультатовосвоенияобразовательныхпрограммтребован

иямФГОС 

• проведения обучающимися самооценки, оценки его работы 

педагогическимработникомсцельювозможногосовершенствования 

образовательногопроцесса. 



2.2. Текущийконтрольосуществляетсяпедагогическимработникомреализующимсоответ

ствующуючасть образовательнойпрограммы. 

2.3. Порядок,формы,периодичность,количествообязательныхмероприятийприпроведен

иитекущегоконтроляуспеваемостиобучающихсяопределяютсяпедагогическимработником 

с учетомобразовательнойпрограммы. 

Периодичностьиформытекущегоконтроля успеваемостиобучающихся: 

2.3.1. поурочныйипотемныйконтроль: 

• определяетсяпедагогамиобразовательнойорганизациисамостоятельно 

сучетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общегообразования(поуровнямобразования),индивидуальныхособенностейобучающихсяс

оответствующегокласса/группы,содержаниемобразовательнойпрограммы,используемых 

образовательныхтехнологий; 

• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей); 

2.3.2. поучебнымтриместрами(или)полугодиямопределяетсянаоснованиирезультатовтек

ущегоконтроляуспеваемостивследующемпорядке: 

• потриместрам-во5-9-хклассахпопредметамснедельнойнагрузкой1часи более; 

• пополугодиям-в5-хклассахпопредметуОДНКснедельнойнагрузкой1 

час; 

пополугодиям-в10-11-хклассаповсемпредметам 

2.4. Фиксациярезультатовтекущегоконтроляосуществляется: 

- попятибалльнойсистеме,согласноустановленнымвООкритерияминормамоцениван

ия(Приложение №1). 

- безотметочно("зачтено")поучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)-

ОДНК(5классы),предпрофильнойподготовке(9класс),элективнымкурсам(10-11классы), 

факультативным курсам (5-11 классы), индивидуально-групповым занятиям (5-

9классы),индивидуальный проект (10-11 классы); 

2.4.1. текущий контроль обучающихся, временно находящихся  в 

 санаторных,медицинскихорганизациях(иныхорганизациях,неимеющихлицензиюна

правоосуществления образовательной деятельности) осуществляется

 в  этих

 учебныхзаведениях,иполученныерезультатыучитываютсяпривыставлениитриместр

овых/полугодовыхотметок; 

2.4.2. проведениетекущегоконтролянедопускаетсясразупоследлительногопропусказанят

ийпоуважительной причинесвыставлениемнеудовлетворительнойотметки; 

2.4.3. текущийконтрольврамкахвнеурочнойдеятельностиопределятсяеемоделью,формойо

рганизациизанятий,особенностямивыбранногонаправления. 

Оцениваниепланируемыхрезультатоввнеурочнойдеятельностиобучающихсявобразовате

льнойорганизацииосуществляетсясогласноПоложениюоборганизациивнеурочной 

деятельностиобучающегося. 

2.5. Последствияполучениянеудовлетворительногорезультататекущегоконтроляуспевае

мостиопределяютсяпедагогическимработникомвсоответствиисобразовательнойпрограммо

й,имогутвключатьвсебяпроведениедополнительнойработысобучающимися,индивидуализа

циюсодержанияобразовательнойдеятельности 

обучающегося,инуюкорректировкуобразовательнойдеятельностивотношенииобучающегос

я. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: электронном 

классномжурнале,дневнике обучающегося. 



2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,подлежиттекущемуконтролюсучетомособенностейосвоенияобразовательнойпрогра

ммы,предусмотренныхиндивидуальным учебнымпланом. 

2.8. Педагогическиеработникидоводятдосведенияродителей(законныхпредставителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихсякакпосредствомзаполненияпредусмотренныхдокументов,втомчислеэлектрон

нойформе (дневник обучающегося, электронный дневник) и по запросу родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями(законнымипредставителями)обучающихсяобязаныпрокомментироватьрезульт

атытекущегоконтроляуспеваемостиобучающихсявустнойформе.Родители(законныепредст

авители)имеют правона получение информацииоб итогахтекущегоконтроляуспеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующихдокументов,длячегодолжныобратитьсякзаместителюдиректорапоучебно

-воспитательнойработе. 

 
III. Содержание и порядок проведения промежуточной 

аттестацииобучающихся 

3.1. Целямипроведенияпромежуточнойаттестацииявляются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

идостижениярезультатов освоенияобразовательнойпрограммы; 

- соотнесениеэтого уровнястребованиямиФГОС; 

- оценкадостиженийконкретногообучающегося,позволяющаявыявитьпробелывосвоениии

мобразовательнойпрограммыиучитыватьиндивидуальныепотребностиобучающегосяв 

осуществленииобразовательной деятельности; 

- оценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений,продвижениявдостижен

иипланируемых результатовосвоенияобразовательнойпрограммы. 

3.2. Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов 

объективности,беспристрастности.Оценкарезультатовосвоенияобучающимисяобразовател

ьныхпрограмм осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 

неможетбытьпоставленавзависимостьотформыполученияобразования,формыобучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами 

ииныхподобныхобстоятельств. 

3.2.1. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят 

обучающиеся,осваивающие основные общеобразовательные программы основного 

общего 

образования,среднегообщегообразованиявовсехформахобучения;атакжеобучающиеся,осв

аивающиеобразовательныепрограммыобразовательнойорганизациипоиндивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное 

обучениесучетомособенностейиобразовательных 

потребностейконкретногообучающегося; 

3.2.2. могутпроходитьпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)обучающиеся,ос

ваивающиеосновныеобщеобразовательныепрограммы: 

• в форме семейного образования (далее - экстерны) на уровне 

основногообщегообразования, среднегообщего образования; 

• в форме самообразования (далее - экстерны) на уровне среднего 

общегообразования. 

3.3. Промежуточнаяаттестацияподразделяетсянатриместровую(полугодовую)промежут

очную аттестацию, которая проводиться по каждому учебному предмету, 



курсу,дисциплине(модулю),поитогамтриместра(полугодия),атакжегодовуюпромежуточн

уюаттестациювкачествеотдельнойпроцедуры,независимоотрезультатовтриместровой 

(полугодовой)аттестации. 

3.4. Формамитриместровой(полугодовой)промежуточнойаттестацииобучающихсяявля

ются: 

 письменнаяпроверка–письменныйответобучающегосянаодинилисистемувопросов 

(заданий). К письменным ответам относится: домашние, 

проверочные,лабораторные,практические,контрольные,творческиеработы,письмен

ныеотчетыонаблюдениях,письменныеответынавопросытеста,сочинения,изложения, 

диктанты, рефераты и др.; 

 устная проверка–устный ответ обучающегося на одинилисистему 

вопросов,беседы,собеседованияи др.; 

 комбинированнаяпроверка–сочетаниеписьменныхи устныхформпроверок. 

3.5. Формамигодовойпромежуточнойаттестацииявляются: 

 письменнаяпроверка–

письменныйответобучающегосянаодинилисистемувопросов(заданий).Кписьменны

мответамотносится:письменныеответынавопросытеста, сочинения, 

изложения,диктанты и др.; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

вформеответанабилеты, беседы,собеседования и др.; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок.Формыгодовойпромежуточнойаттестации фиксируютсявучебномпланеОО. 

3.6. Переченьучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),выносимыхнапромежуточ

нуюаттестацию,иформапроведенияопределяетсяосновнойобразовательнойпрограммой(по

уровнямобщегообразования),(учебным(и)планом(ами)). 

3.7. Порядокпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихся: 

3.7.1. годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итоговогоконтроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля)и (или) образовательнойпрограммыпредыдущегоуровня; 

3.7.2 вотношенииобучающихся,осваивающихООПиндивидуальнонадому,промежуточна

яаттестацияпопредметамучебногопланасоответствующегоуровняобразования может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, 

приусловии,чтоповсемучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)учебногопланао

ниимеютположительныерезультатытекущегоконтроля; 

3.7.3 обучающимся,достигшимвыдающихсяуспеховвизученииучебныхпредметов,курсов,

дисциплин(модулей)учебногоплана(победителиипризерыпредметныхолимпиад 

территориального, регионального и федеральногоуровней, 

сборныхкомандРоссийскойФедерации,участвовавшихвмеждународныхолимпиадахпообщ

еобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной аттестации 

попредметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть 

зачтенывнеучебныеобразовательныедостижения. 

3.7.4. От годовой промежуточной аттестации на основании педагогического совета 

ООмогутбытьосвобождены обучающиеся: 

 посостояниюздоровьянаоснованиизаключениямедицинскогоучреждения; 

 обучающиеся,имеющиеотличныеотметкиповсемпредметамучебногоплана; 

 всвязиспребываниемвоздоровительныхобразовательныхучрежденияхсанаторн

ого типадлядетей,нуждающихся вдлительномлечении. 

Списокосвобожденныхотпромежуточнойаттестацииобучающихсяутверждаетсяприказомр



уководителяОО. 

3.7.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

бытьустановленыООдляследующихкатегорийобучающихсяпозаявлениюсовершеннолетне

гообучающегосяилиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающег

ося: 

 выезжающимнаучебно-тренировочныесборы,олимпиадышкольников,нароссийские 

или международные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

итренировочныесборы, и иныеподобныемероприятия; 

 выезжающихнапостоянноеместожительствазарубеж; 

 дляиныхобучающихсяпорешениюпедагогическогосовета. 

3.7.6. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

ипорядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебнымпланом. 

3.7.7. Годовая промежуточная аттестация обучающихся в образовательной организации 

вформах,указанныхв пункте 3.5 настоящегоПоложения, проводится не 

менеечемподвумпредметам. 

3.7.8. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации, состав 

аттестационныхкомиссийвтекущемучебномгодупринимаетсянепозднее,чемзаодинмесяцдо

предполагаемого начала проведения аттестации педагогическим советом 

образовательнойорганизации. Решение педагогического совета образовательной 

организации по 

данномувопросудоводитсядосведенияучастниковобразовательныхотношенийприказом 

директоранепозднее,чемзадвенеделидопредполагаемогоначалапроведенияаттестации. 

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльнойсистеме согласно установленным в ОО критериям и нормам оценивания 

(Приложение №1): 

 отметказапромежуточнуюаттестациюпоитогамтриместра(полугодия)выставляетсяк

аксреднееарифметическоевсехотметок,полученныхобучающимися и выставленных 

в электронный журнал за весь период 

учебноготриместра(полугодия),поправиламматематическогоокругления.Приэтомот

метка«5»выставляетсяобучающемусяприусловииполучениясреднегоарифметическо

го от 4,6 баллаи выше. 

 Отметказа промежуточную аттестацию по итогам учебного года    

выставляетсякаксреднееарифметическоевсехотметок,полученныхобучающимисяза

промежуточнуюаттестациюпоитогамучебныхтриместров(полугодий)поправиламма

тематического округления. 

 Итоговая отметка по результатам года выставляется как среднее 

арифметическоевсехотметок,полученныхобучающимисязапромежуточнуюаттестац

июпоитогам учебных триместров (полугодий) и итоговой промежуточной 

аттестации поправиламматематического округления. 

3.8.1. порядоквыставленияотметокпорезультатампромежуточнойаттестациизатриместр/п

олугодие: 

• при пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебноговремени,отводимогонаизучениеучебногопредмета,курса,дисциплины,модуляобу

чающийсяимеетправонапереноссрокапроведенияпромежуточнойаттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется ОО с учетом 

учебногоплана,индивидуальногоучебногоплананаоснованиизаявлениясовершеннолетнего

обучающегосяилиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегос



я. 

3.8.2. В случае,если обучающийся не аттестован по различным причинам по 

итогамучебного года, предоставляется возможность перевода обучающегося в следующий 

класснаоснованиизаявленияродителей(законныхпредставителей)иприположительныхрезу

льтатахпромежуточнойаттестации.ООорганизуетдополнительныезанятиясобучающимсяп

опредмету(ам).Педагогическийсоветрешаетвопросодопускеобучающегосяк 

промежуточнойаттестацииисоздаетаттестационнуюкомиссию. 

3.9. Поокончаниигодовойпромежуточнойаттестацииобучающихсяпопредметам,курсам, 

дисциплинам учитель-предметник в течение 2-х рабочих дней сдает в учебнуючасть: 

• бланкиписьменныхработобучающихся; 

• анализитоговпромежуточнойаттестации; 

• протоколпромежуточнойаттестации. 

3.10.Обучающиеся, заболевшие в период проведения годовой промежуточной 

аттестации,могут: 

• бытьпереведенывследующийклассусловно,споследующейсдачейакаде

мическихзадолженностей; 

• пройтипромежуточнуюаттестациювдополнительныесроки,определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачиакадемическихзадолженностей. 

3.11. Педагогические   работники    доводят    до   сведения    родителей  (законных 

представителей)сведенияорезультатахпромежуточнойаттестацииобучающихсякакпосредс

твом заполнения предусмотренных документов, в том числе электронной 

форме(дневникобучающегося,электронныйдневник)ипозапросуродителей(законныхпредс

тавителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями(законнымипредставителями)обучающихсяобязаныпрокомментироватьрезуль

татыпромежуточнойаттестацииобучающихсявустнойформе.Родители(законныепредстави

тели)имеютправонаполучениеинформацииобитогахпромежуточнойаттестацииобучающег

осявписьменнойформеввидевыпискиизсоответствующихдокументов,длячегодолжныобрат

итьсякзаместителюдиректорапоучебно-воспитательнойработе. 

3.12. Промежуточнаяаттестацияэкстерновпроводитсявсоответствииспорядком,установле

ннымнастоящим Положением (раздел4). 

3.13. Основнойпроцедуройитоговой(годовой)оценкидостиженияметапредметныхрезульт

атов является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение 

проектаобязательнодлякаждогообучающегося7-

9классов.Защитапроектапроводитсявпоследней декаде апреля – началемая. 

3.14. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в 

образовательнойорганизациинепредусмотрена. 

3.15. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по 

одномуили нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательнойпрограммыилинепрохождениепромежуточнойаттестацииприотсутствииу

важительныхпричинпризнаютсяакадемическойзадолженностью. 

3.16. Обучающиеся,непрошедшиепромежуточнуюаттестацию,поуважительнымпричина

милиимеющиеакадемическуюзадолженность,переводятсявследующийкласс 

условно,собязательнойликвидациейакадемическойзадолженностивустановленныесроки. 

3.17. Права,обязанностиучастниковобразовательныхотношенийполиквидацииакадемиче

скойзадолженности: 

3.17.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)предыдущегоучебногогодавсроки,уста



новленныеприказом директораобразовательной организации; 

3.17.2. Обучающиесяимеютправо: 

• пройтипромежуточнуюаттестациюпосоответствующимучебнымпредметам,

курсам,дисциплинам(модулям)неболеедвухразвпределаходногоучебного года с момента 

образования академической задолженности, не включая времяболезнии (или) 

иныхуважительныхпричин; 

• получатьконсультациипоучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)

; 

• получатьинформациюосрокахидатахработыкомиссийпосдачеакадемических

задолженностей; 

3.17.3. Образовательнаяорганизацияприорганизацииипроведениипромежуточнойаттестац

ииобучающихся обязана: 

• создать условия обучающимся для ликвидации

 академическихзадолженностей; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

академическихзадолженностей; 

• создать комиссию для проведения сдачи академических 

задолженностей(промежуточнойаттестации обучающихсявовторойраз); 

3.17.4. Родители(законныепредставители)обучающихсяобязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации

 академическойзадолженности; 

• обеспечитьконтрользасвоевременностьюликвидацииобучающимсяака

демическойзадолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся

 академическойзадолженностивсроки, 

установленныеобразовательнойорганизацией; 

3.17.5. Дляпроведенияпромежуточнойаттестациивовторойразвобразовательнойорган

изациисоздается соответствующая комиссия: 

• комиссияформируетсяпопредметномупринципу; 

• составпредметнойкомиссииопределяетсядиректоромобразовательнойорг

анизациивколичественеменее3-хчеловек; 

• состав комиссии утверждается приказом директора

 образовательнойорганизации; 

3.17.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточнойаттестацииобучающихся 

поучебномупредмету,курсу,дисциплине(модулю); 

3.17.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие вуказанные сроки с момента 

образованияакадемической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующегоуровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и наоснованиизаявления могут быть: 

• оставленынаповторноеобучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным 

образовательнымпрограммамвсоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии; 

• переведенынаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

 
3.18.Недопускаетсявзиманиеплатысобучающихсязапрохождениепромежуточнойаттестац

ии. 

 



IV. Особенностипроведенияпромежуточнойаттестацииэкстернов 

4.1. Промежуточнаяаттестацияэкстерновпроводитсявсоответствииснастоящимположен

иемвсрокиивформах,предусмотренныхобразовательнойпрограммой,впорядке, 

установленном настоящим положением для обучающихся, обучающихся в очнойформе. 

4.2. Позаявлениюсовершеннолетнегоэкстернаилиродителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетнего экстерна ОО устанавливает индивидуальный 

срокпроведенияпромежуточной аттестации. 

4.3. Гражданин(егозаконныепредставители),желающийпройтипромежуточнуюаттестац

иювОО,имеетправонаполучениеинформацииосроках,формахипорядке 

проведенияпромежуточнойаттестации,атакжеопорядкезачисленияэкстерномвОО. 

4.4. Гражданин(егозаконныепредставители),желающийпройтипромежуточнуюаттестац

ию, должен подать заявление   о зачислении его экстерном в ОО не позднее, 

чемзамесяцдоначалапроведениясоответствующейпромежуточнойаттестации.В 

иномслучаегражданинкпроведениюпромежуточнойаттестациивуказанныйсрокнедопускае

тся,заисключениемслучая,предусмотренногоп.4.2настоящегоположения. 

4.5. Образовательнаяорганизациябесплатнопредоставляетэкстернунавремяпрохождения 

промежуточной аттестацииучебники иучебные пособия, иные 

средстваобученияизбиблиотечногофондаприусловииписьменновыраженногосогласиясПра

виламииспользованиябиблиотечного фондаобразовательной организации. 

4.6. Ходиитогипроведенияпромежуточнойаттестацииэкстернаоформляютсясоответству

ющим протоколом, который ведет учитель-предметник указанной 

комиссии.Протоколподписываетсявсемичленамипредметнойкомиссиипопроведениюпром

ежуточнойаттестации,егосодержаниедоводитсядосведенияэкстернаиегородителей 

(законныхпредставителей) под роспись. 

4.7. Экстернимеетправооспоритьрезультатыпромежуточнойаттестации,проведенной 

соответствующей комиссией образовательной организации в 

установленномзаконодательствомРоссийской Федерациипорядке. 

4.8. Паоснованиипротоколапроведенияпромежуточнойаттестацииэкстернувыдаетсядок

умент(справка)установленногообразцаорезультатахпрохожденияпромежуточнойаттестаци

ипообщеобразовательнойпрограммеобщегообразованиясоответствующегоуровня 

запериод,курс. 

4.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)общеобразовательнойпрограммыобщег

ообразованиясоответствующегоуровня,полученныхэкстерномприпроведениипромежуточн

ойаттестации,экстернимеетправопересдатьвпорядке,установленномп. 

3.17.2.настоящего положения. 

4.10. Экстерны,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженности,

могутбытьпринятыдляпродолженияобучениявобразовательнойорганизациивсоответствии

сПорядкомприема,установленнымфедеральнымзаконодательствомприналичиисвободных

местдляпродолженияобучения. 

4.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна 

издисциплин,выносимыхнапромежуточнуюаттестацию,небылаоцененааттестационной 

комиссиейположительноиакадемическиезадолженностинебылиликвидированывсоответств

ующиесроки,директоробразовательнойорганизациисообщаетоданномфакте в комиссию по 

делам несовершеннолетнихи защите их прав 

приадминистрацииг.о.НовокуйбышевсксогласнонормамСемейногокодексаРФот29.12.1995

№223-Ф3. 

 



V. Оформление документации образовательной организации по

 итогампромежуточнойаттестацииобучающихся 

5.1. Итогигодовойпромежуточнойаттестацииобучающихсяоформляютсяотдельнойграф

ой вэлектронныхклассныхжурналах. 

5.2. Письменные работы обучающихся по результатам годовой

промежуточнойаттестациихранятся вООвтечениеодного года. 

VI. ОбязанностиадминистрацииООвпериодподготовки,проведенияипослезаве

ршенияпромежуточнойаттестацииобучающихся 

6.1. ВпериодподготовкикпромежуточнойаттестацииобучающихсяадминистрацияОО: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке 

иформах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок 

поеерезультатам; 

 доводитдосведениявсехучастниковобразовательныхотношенийсрокиипереченьдоку

ментов,покоторыморганизуетсяпромежуточнаяаттестацияобучающихся,атакжефор

мыеепроведениянепозднее,чемзамесяцдоеепроведения; 

 формируетсоставаттестационныхкомиссийпоучебнымпредметам; 

 организуетэкспертизуаттестационногоматериала; 

 организуетнеобходимуюконсультативнуюпомощьобучающимсяприихподготовкекп

ромежуточной аттестации. 

6.2.ПослезавершенияпромежуточнойаттестацииадминистрацияООорганизуетобсужден

ие ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогическогосовета. 
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