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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 

успеваемости обучающихся МАОУ СОШ № 13 им. П.А. Леонова г.Южно-Сахалинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» и Уставом образовательного учреждения 
(далее -  ОУ).

1.2. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным 
актом, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
1.4. Аттестация обучающихся - процедура установления соответствия качества подготовки 
обучающихся 0 0  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
1.5. Целью аттестации является:
1.5.1. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
1.5.2. соответствие этого уровня с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;
1.5.3. контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 
изучения учебных предметов.
1.5.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в ОУ 
на обучение по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, а также на родителей (законных представителей обучающихся) и 
педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных программ.
1.6. Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества 
подготовки обучающихся ОУ по завершении определенного временного промежутка (четверти 
- в основной школе, полугодия -  в старшей школе, года) требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. Промежуточная аттестация обучающихся ОУ 
проводится с целью определения качества освоения школьниками учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы: полноты, прочности, осознанности и 
системности освоения содержания учебных программ по годам обучения. Промежуточная 
аттестация является результатом текущей аттестации обучающихся очной формы обучения. 
Для обучающихся в других формах получения образования (очно-заочное, заочное, семейное 
образование и самообразование) временные периоды для промежуточной аттестации 
устанавливаются приказом директора на основании заявления родителей (законных 
представителей).



1.7. Текущая аттестация обучающихся ОУ - это аттестация, проводимая в течение учебного 
периода (четверти -  в начальной и основной школе, полугодия -  в старшей школе). Текущая 
аттестация проводится с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 
очной, очно-заочной форм изучения тем, разделов, глав учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, прочности формируемых предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций, а также 
носит мотивационный характер.
1.8. Под оценкой понимается определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в 
оценочных суждениях учителя степени усвоения обучающимися требований к уровню 
подготовки школьников, установленных учебной программой. Целью оценивания является 
определение готовности обучающихся к дальнейшему обучению. Оценка выражается в форме 
отметки (в баллах) или словесного (оценочного) суждения. В соответствии с Уставом в ОУ 
применяется пятибалльная система оценивания уровня подготовки обучающихся. Критерии 
оценивания разрабатываются методическим объединением по данному предмету и содержатся 
в рабочих программах по каждому предмету.
1.9. Обучающиеся всех форм получения образования в обязательном порядке проходят 
промежуточную аттестацию.
1.10. Фиксация результатов промежуточного и текущего контроля осуществляется по 
пятибалльной системе.
1.11. Взимание платы за прохождение текущей, промежуточной, итоговой аттестации с 
обучающихся, получающих общее образование в разных формах, не допускается.

2. Порядок проведения текущей аттестации для обучающихся, получающих общее 
образование в очной форме.
2.1. Порядок (формы, периодичность, количество обязательных форм контроля) текущей 
аттестации определяется рабочей учебной программой по предмету, рассмотренной на 
методическом объединении учителей и утвержденной ежегодно, и отражается в календарно
тематическом плане рабочей учебной программы учителя по предмету.

Формы текущей аттестации - оценка устного ответа обучающегося, его письменные работы. 
Формами текущего поурочного контроля успеваемости являются:

•  формы письменной проверки -  домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, тесты, творческие работы, сочинения, изложения, диктанты, 
исследовательские работы, рефераты и др;

•  формы устной проверки -  рассказ, беседа, собеседование, диспуты, зачёты и др.
•  комбинированная проверка -  предполагает сочетание письменных и устных форм.

Руководители методических объединений, заместители директора по УВР осуществляют 
контроль за ходом текущей аттестации, при необходимости оказывают методическую помощь 
учителю в ее проведении.

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы
2.3. Для проведения текущей аттестации и объективности контроля педагоги ОУ 
разрабатывают содержание заданий, которые должны позволять оценить уровень освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.
2.3. Для контроля качества освоения обучающимися содержания учебных программ, 
соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов предметными методическими объединениями разрабатывается 
содержание контрольных мероприятий. Порядок проведения таких работ определяется 
администрацией 0 0  в соответствии с графиком контрольных работ и согласуется с педагогом.

2.4. График проведения обязательных форм текущей аттестации, контрольных мероприятий 
учебной части на каждую четверть (полугодие) утверждается директором ОУ.



2.5. В ходе текущей аттестации при выполнении самостоятельной работы обучающего 
характера педагог не может оценить работу школьника отметкой «2» («неудовлетворительно»),
2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности его.
2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах.
2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.9. Педагогические работники:

•  доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 
текущего контроля успеваемости обучающихся, как посредством заполнения электронного 
журнала, дневника, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся;

•  в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме, 
по требованию родителей предоставить для ознакомления все виды письменных работ.
2.10. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
электронного журнала (не реже 1 раза в 2 недели), в остальных случаях -  по запросу, для чего 
должны обратиться к классному руководителю.
2.11. Текущая аттестация обучающихся 2-11 классов, освобожденных от занятий физкультурой 
на длительный срок (месяц, год) или освобожденных после болезни и не имеющих количество 
текущих оценок, достаточное для выставления итоговой оценки, осуществляется в следующем 
порядке:

•  обучающиеся, временно освобожденные от уроков физической культуры (на 1-6 уроков), 
должны находиться на уроке и изучать теоретический материал, в конце урока отчитаться 
учителю;

•  во время урока физкультуры освобожденный обучающийся находится либо на уроке (в 
спортивном зале, на стадионе), либо, в крайнем случае, по заявлению родителей, в читальном 
зале библиотеки. Если урок первый или последний, то по заявлению родителей обучающийся 
может находиться дома;

•  обучающиеся, освобожденные от уроков физической культуры на год, могут не посещать 
уроки физической культуры при наличии заявления родителей с просьбой разрешить не 
посещать уроки физической культуры и об ответственности родителей за жизнь и здоровье 
ребенка во время уроков физкультуры. На основании заявления родителей и медицинской 
справки издается приказ об освобождении от уроков физической культуры и определяются 
сроки сдачи теоретического материала (3 раза в четверть) по изучаемой теме и вопросы по этому 
материалу в соответствии с учебниками, а также работами обучающихся прошлых лет;

•  в электронном журнале отсутствие освобожденных учащихся от уроков физической 
культуры не проставляется.
2.12. На предпоследней неделе четверти ученики отвечают письменно на 3 вопроса из 
выданных в начале четверти и получают 3 оценки (оценка за каждый вопрос).

•  Учащиеся 10-11-х классов, освобожденные на весь учебный год, сдают 1 реферат за 
полугодие.

В начале курса во время консультаций учитель предлагает обучающемуся тему реферата, 
знакомит с правилами оформления рефератов, составляет с учеником план реферата.
Реферат должен быть сдан на ознакомление членами комиссии за месяц до окончания курса. 
Защита реферата происходит в присутствии комиссии, состоящей из двух преподавателей 
физической культуры и зам.директора по УВР, за две недели до окончания курса.



3. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся, получающих общее 
образование в очной форме.

3.1. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия, 
четверти).

3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года.

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой.

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана в 2-9-х классах 
проводится в конце каждой четверти и за год, в 10-11 -х классах - в конце каждого полугодия и за
год.

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится учителем по учебному предмету 
на основании текущих отметок ученика -  за четверть, за полугодие, на основании четвертных 
оценок -  за год. Отметки выставляются в баллах по пятибалльной системе оценивания и 
выводятся как среднее арифметическое отметок, применяя правило математического округления 
дробной части до целого числа. Годовые отметки по всем предметам учебного плана 
выставляются в личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в 
следующий класс, а также для допуска к государственной (итоговой) аттестации.

3.6. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
3.7. решение о проведении годовой промежуточной аттестации принимается 

пебдагогическким Советом, который определяет предметы, формы, порядок и сроки ее 
проведения. Решение педагогического совета и расписание, составляемое ежегодно, доводится 
до сведения участников образовательного процесса и утверждается приказом директора ОУ. 
Годовая аттестация включает в себя:
- тестовую работу по русскому языку 5-8 классы;
- тестовую работу по литературному чтению 4-е классы, по литературе 5-6 классы;
- тестовую работу по математике 5-8, 10-е классы;
- тестовую работу по физике 7-й класс;
- тестовую работу по химии 8-й класс;
- тестовую работу по английскому языку 5-й класс;
- тестовую работу по географии, биологии 6-й класс;
- тестовые работы по профильным предметам;
- комплексную работу во 2-4 классах;
- сочинение по литературе 10-й класс.
Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно, и утверждается 
приказом директора ОУ.

3.8. Основанием для аттестации учащихся за четверть или полугодие является наличие не 
менее:
3-х оценок при нагрузке 1 часа в неделю;
5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.

3.9. Длительная болезнь обучающегося и отсутствие в результате этого достаточного 
количества отметок по предмету (3 отметки), является основанием для продления аттестации 
данному обучающемуся на 1 месяц. По заявлению родителей (законных представителей) и на 
основании решения педагогического совета, утвержденного приказом директора 0 0 ,  учебный 
период продлевается на 1 месяц с последующей аттестацией.

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин



признаются академической задолженностью.
3.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.12. Обучающимся, имеющим академическую задолженность, предоставляется право 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз. Сроки промежуточной аттестации определяются ОУ в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности (в указанный период 
не включается время болезни обучающегося).

3.13. ОУ создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает совместно с родителями (законными представителями) контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

3.14. Для ликвидации академической задолженности во второй раз в ОУ создается 
предметная комиссия, состав которой утверждается приказом директора.

3.15. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей:

•  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 
или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы, на долгосрочное лечение, в санатории, отпуск во время 
образовательного процесса и иные подобные мероприятия;

•  отъезжающих на постоянное место жительства за пределы города.
3.16. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.17. Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседании педагогического 

совета.

4. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся, получающих 
общее образование в очно-заочной форме.
4.1. Основой организации учебной работы по очно - заочной форме получения образования 
являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые занятия, консультации и зачёты, 
контрольные работы.
4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 
оценивания.
4.3. В ОУ предусматриваются домашние задания, исходя из индивидуальных особенностей 
обучающегося, педагогической целесообразности с учётом возможности их выполнения в 
пределах времени, установленного санитарно - эпидемиологическими нормами и правилами.
4.4. Обучающиеся обязаны регулярно, по расписанию, посещать учебные занятия и 
своевременно сдавать зачёты.
Сдача зачётов в установленные сроки является обязательной. Обучающиеся, не сдавшиеся в 
течение учебного полугодия предусмотренные программами зачёты, не выполнившие 
контрольные, практические и лабораторные работы и не ликвидировавшие задолженности в 
течение последующих двух месяцев, переводятся на другие формы получения образования по 
решению Педагогического совета ОУ.
Зачёты, сданные обучающимися, действительны в течение двух лет.
Формы проведения зачётов определяются учителем - предметником и могут быть устными, 
письменными или комбинированными.
4.5. За каждый зачётный раздел по предмету все обучающиеся должны иметь оценки, которые 
выводятся на основании текущей успеваемости и сдачи зачёта.
4.6. Годовая промежуточная аттестация обучающихся переводных классов осуществляется в 
конце учебного года и проводится в форме контрольных работ.
4.7. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объёме, переводятся в 
следующий класс.
4.8. Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно по 
решению Педагогического совета ОУ. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую



задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано 
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации.
4.9. Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие программу учебного 
года и имеющие задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 
следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, с 
согласия родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.
4.10. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной 
программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 
или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, с согласия родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение или получает образование в другой образовательной 
организации по программа среднего профессионального образования.
4.11. Педагогический совет ОУ принимает решение о переводе обучающихся (в протоколе 
указывается списочный состав обучающихся, переведённых в следующий класс, оставленных на 
повторный курс обучения) и утверждается приказом директора ОУ.

5. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся, получающих общее 
образование в заочной форме.

5.1. Группы по заочной форме обучения открываются при наличии не менее 9 обучающихся.
5.2. Учебные часы для групп заочной формы получения образован™ распределяются 
равномерно в течение трёх дней в соответствии с расписанием занятий. Индивидуальные 
консультации, зачёты включаются в общее расписание занятий и (или) выносятся на сессии. При 
сессионном режиме организации занятий заочного обучения время проведения сессий 
определяется Педагогическим советом ОУ с учётом конкретных условий.
5.3. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в ОУ, получают консультации и 
предоставляют зачётные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем 
учебным предметам за курс класса.
5.4. Основой организации учебной работы по заочной форме получения образования являются: 
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, зачёты, 
контрольные работы.
5.5. Контрольные работы и зачёты проводятся за счёт отведённых часов учебного плана. Их 
формы, количество и периодичность определяются учителем - предметником и доводятся до 
сведения обучающихся. Количество зачётов по учебным предметам образовательное учреждение 
определяет самостоятельно. Формы зачётов определяются учителем предметником и могут быть 
устными, письменными, комбинированными.
5.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибальной системе 
оценивания.
5.7. Аттестация обучающихся на втором и третьем уровнях обучения осуществляется за первое и 
второе учебное полугодие на основании оценок, полученных обучающимся за зачёты, причем за 
зачёт не должна выставляться неудовлетворительная оценка (иными словами, обучающийся, 
получивший за зачёт неудовлетворительную оценку, должен пересдать зачёт в обязательном 
порядке).
5.8. Годовая промежуточная аттестация обучающихся переводных классов осуществляется в 
конце учебного года и проводится в форме контрольных работ.
5.9. Годовые оценки по предмету выставляются обучающимся на основании оценок за первое и 
второе учебное полугодие.
5.10. При переходе обучающихся их других образовательных учреждений могут учитываться 
оценки, подтверждённые документом этого образовательного учреждения.
5.11. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие программу учебного года.
5.12. Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс



условно по решению Педагогического совета Лицея. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Лицей обязан создать 
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации.
5.13. Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие программу 
учебного года и имеющие задолженность по двум и более предметам или условно переведённые 
в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, с 
согласия родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.
5.14. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной 
программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 
или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, с согласия родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение или получает образование в другой образовательной 
организации по программа среднего профессионального образования.
5.15. Педагогический совет ОУ принимает решение о переводе обучающихся (в протоколе 
указывается списочный состав обучающихся, переведённых в следующий класс, оставленных на 
повторный курс обучения) и утверждается приказом директора ОУ.

6 Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов
6.1. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 33 «Обучающиеся» Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» экстерны - это лица, 
зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации.
6.2. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна подаётся 
директору ОУ совершеннолетним гражданином лично либо родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего гражданина в соответствии с Положением о приёме 
обучающихся в ОУ.
6.3. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 
общеобразовательных программ:
• справка об обучении в образовательном учреждении основного общего, среднего общего.
• справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении.
• документ об основном общем образовании,
• документ, удостоверяющий личность заявителя.
Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в 
форме самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 
государств.
6.4. Срок подачи заявления:
- о прохождении промежуточной аттестации- не менее, чем за две недели до её начала;
- для прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400), 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
общего образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394).
6.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном ОУ обязана ознакомить 
экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
уставом ОУ, локальным актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной 
аттестации, положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
образовательной программой.
6.6. Директор ОУ издается приказ о зачислении экстерна в ОУ для прохождения аттестации, в 
котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в



личном деле экстерна.
6.7. По заявлению экстерна ОУ вправе установить индивидуальный срок проведения 
промежуточной аттестации.
6.8. Экстерны проходят промежуточную аттестацию один раз в год (не выпускных классов май- 
июнь, выпускных классов март-апрель).
6.9. Формы проведения промежуточной аттестации:
-сочинение, изложение, диктант, контрольная работа, письменный ответ на вопрос;
-тестирование, собеседование, устные ответы на билеты;
-защита реферата.
6.10. Форма проведения промежуточной аттестации экстернов по учебным предметам 
устанавливается педагогическим советом. Содержание контрольных материалов утверждается 
соответствующим методическим объединением учителей.
6.11. Текущий контроль знаний отмечается в Маршрутной книжке экстерна, выдаваемой 
обучающемуся после приказа об его зачислении в ОУ.
Форма Маршрутной книжки экстерна утверждается на заседании Педагогического совета ОУ и 
содержит в себе информацию об обучающемся, его фотографию, блок текущего контроля, 
информацию о допуске к промежуточной аттестации, итоговые ведомости промежуточной 
аттестации.
6.12. Задания по учебным предметам экстерн получает в виде учебно-методических материалов с 
прилагаемым блоком контроля, содержащимися на электронном носителе. При желании 
обучающийся может получить только блок контроля по предметам в распечатанном виде. Вместе 
с заданием экстерн получает утверждённый директором ОУ график консультаций и 
утверждённый методическим объединением учителей - предметников список учебно
методических комплексов. Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается 
в заявлении о зачислении.
По решению директора ОУ экстерну могут быть перезачтены оценки по предметам, полученные 
ранее в другом образовательном учреждении.
6.13. Экстерны, допущенные к промежуточной аттестации (отметки о допуске ставятся 
учителями - предметниками в Маршрутной книжке экстерна), проходят её в сроки, 
установленные отдельным приказом директора ОУ, по всем предметам учебного плана. 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в протоколы с пометкой «экстерн», 
подписываются экзаменаторами и ассистентами, утверждаются директором ОУ и хранятся в 
учебной части. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть 
более 12 в год.
6.14. Промежуточная и государственная итоговая аттестации экстерна могут проводиться в 
течение одного года, но не должны совпадать по срокам.
6.15. После прохождения промежуточной аттестации обучающийся отчисляется из школы и в 
трехдневный срок ему выдается справка (установленного образца) о прохождении 
промежуточной аттестации.
6.16. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную аттестацию, имеют право 
в последующем пройти промежуточную аттестацию в порядке и сроки, установленные 
настоящим Положением.
6.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом 
директора, при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.
Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в отпуске по



беременности и родам.
6.18. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 
итоговую аттестацию, выдаётся справка в установленной форме.

7. Права и обязанности участников процесса аттестации
7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, члены аттестационной комиссии, администрация ОУ. Права ученика 
представляют его родители (законные представители).
7.2. Учитель, осуществляющий текущую и промежуточную аттестацию, имеет право:
• разрабатывать материалы для всех форм текущей и промежуточной аттестации обучающихся;
• использовать для всех форм текущей и промежуточной аттестации готовые контрольно
измерительные материалы государственных разработчиков в качестве независимой экспертизы 
качества усвоения материала в соответствии с уровнем образования;
• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 
учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта;
• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
предмету.

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:
• использовать при составлении заданий содержание предмета, не предусмотренное учебными 
программами;
• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 
практическом плане, без разрешения администрации;
• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение.
7.4. Классный руководитель обязан доводить через дневник (в т.ч. и электронный) информацию о 
родительских собраниях, собеседованиях с родителями (законными представителями), результаты 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся класса. В случае не аттестации обучающегося 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета, 
а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей 
(законных представителей) сдается в учебную часть.
7.5. Обучающийся имеет право:
• на продление сроков промежуточной аттестации в случае болезни;
• на доброжелательное к нему отношение в процессе аттестации;
• на независимую оценку уровня его подготовки педагогами ОУ или полностью независимыми 
от образовательного учреждения специалистами;
• на объективную оценку его знаний;
• на апелляцию результатов аттестации.
7.6. Обучающийся обязан:
• проходить все формы аттестации в порядке, установленном ОУ;
• в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и администрации ОУ;
• соблюдать все нормативы и правила, предусмотренные нормативными документами, 
определяющими порядок аттестации.
7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
• знакомиться с формами аттестации, нормативными документами, определяющими ее порядок, 
критериями оценивания;
• знакомиться с результатами любых форм аттестации;
• обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры 
аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.
7.8. Родители (законные представители) обязаны:
• соблюдать все нормативные документы, определяющие порядок аттестации;
• корректно, вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка;



• вести контроль успеваемости своего ребенка, результатов его текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации;
• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации;
• обеспечить ликвидацию их ребенком академической задолженности.
7.9. 0 0  в соответствии с законодательством определяет нормативную базу проведения аттестации, 
ее порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. Несет ответственность за 
качество уровня подготовки обучающихся.


