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Положение 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Песчанокопской средней 

общеобразовательной школе №1 имени Г.В. Алисова 

1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) МБОУ ПСОШ № 1 им. Г.В. Алисова (далее – ОО) разработано в соответствии: 

— с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

— 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; 

— уставом ОО; 

— основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

— дополнительными общеобразовательными программами ОО. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью 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. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 

1.5. Основой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

являются планируемые результаты освоения образовательных программ по учебным 
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предметам учебного плана школы, которые прописаны в рабочей программе учителя. 

1.6. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. В случае наличия академической задолженности 

обучающийся переводится в следующий класс условно. 

1.7. Основой итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов являются планируемые 

результаты освоения образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования. 

1.8. Результаты итоговой аттестации обучающихся 4 класса являются основанием для 

перевода учащихся на уровень основного общего образования. 

1.9. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года во 2 - 11 классах. 

Порядок, формы и процедуры текущего контроля определяет учитель самостоятельно на 

основе своей рабочей программы по учебному предмету и в соответствии с данным 

Положением. 

2.3. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках учащихся 

в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.4. В конце каждой учебной четверти (кроме 1 четверти для обучающихся 2-х классов) во 2- 

9 классах и учебного полугодия в 10-11 классах результаты текущего контроля успеваемости 

фиксируются в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным 

предметам обязательной части учебного плана школы. Результаты текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам, курсам вариативной части учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательного процесса/компонента школы) фиксируются в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале или «зачет/незачет». 

2.5. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, социальных центрах и т.п. аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. Родители обучающихся заранее ставят 

администрацию школы в известность (заявление родителей) о предстоящем лечении 

обучающегося и обязаны предоставить заверенный печатью лист с текущими отметками из 

образовательной организации, где находился обучающийся. 

2.6. Вопрос об обучающихся, пропустивших по независящим от них причинам более 2/3 

учебного времени, решается Педагогическим советом в индивидуальном порядке по 

согласованию с родителями. 

2.7. По курсу "Основы религиозных культур и светской этики" вводится безотметочное 

обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентности учащегося, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии 

в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального поощрения, 

похвалой, одобрением. Используется технология портфолио: составления портфеля (папки) 

творческих работ и достижений обучающего. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.9. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная 
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или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная работа). 

2.10. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную 

оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего контроля успеваемости по 

итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

— в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

— в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине; 

— на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, которые проводятся один раз 

в неделю. 

Не допускается проведение: 

— контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому учебному 

предмету в одной параллели; 

— более одной контрольной работы в день для одного класса. 
2.12. Текущая аттестация обучающихся 5 классов в течение 1 четверти осуществляется в 

виде отметок по 5-балльной шкале без выставления четвертных отметок. При выставлении  

отметок за 2 четверть результаты 1 четверти не учитываются, кроме предметов, на изучение 

которых в учебном плане отводится 1 час в неделю. 

2.13. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года и обучающихся 2 

классов в 1 четверти осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок. 

2.14. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

2.15. При выставлении итоговых отметок за четверть или полугодие учитель обязан 

руководствоваться следующим: 

а) если в четверти или полугодии обучающийся имел хотя бы одну неудовлетворительную 

отметку по предмету, то при аттестации ему не может быть выставлен высший балл; 

б) отметки за письменные работы контролирующего характера являются приоритетными; 

письменные работы, контролирующего характера, на которых обучающийся отсутствовал, 

отрабатываются по усмотрению учителя. 

в) посчитать и оценить общий результат письменных работ контролирующего характера, если 

он совпадает с общим результатом за работы в классе и дома, следует считать его четвертным 

(полугодовым) итогом; 

если баллы за письменные работы контролирующего характера выше или ниже, приоритет 

отдается баллам за письменные работы контролирующего характера; 

г) основанием для аттестации обучающихся за четверть или полугодие является обязательное 

наличие необходимого минимума отметок. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; обучающиеся, 

осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме 

самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным 

планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, установленном 

пунктом 3.5 настоящего Положения. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего 

образования (учебным(и) планом(ами)). 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
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3.5.1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, 

установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы. 

3.5.2.В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных достижений или 

портфолио. 

3.5.3.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

3.5.4.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные 

сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение одной недели с момента 

непрохождения обучающимся промежуточной аттестации. 

3.6. Во исполнение пункта 3.5.4 настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

— болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

— трагические обстоятельства семейного характера; 

— участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на 

всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, 

волонтерской деятельности; 

— обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом. 

3.7. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по учебной 

работе не позднее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации, в соответствии 

со сроками, утвержденными календарным учебным графиком. 

3.8. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на информационном стенде в вестибюле 

ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО не позднее чем за две недели до проведения 

промежуточной аттестации. 

3.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 7). 

3.10. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

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

качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим локальным 

нормативным актом ОО. 

3.11. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой письменной работы, 

выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

3.12. Промежуточную аттестацию (по итогам года) проходят все обучающиеся 1-11 классов. 

  Промежуточная аттестация (по итогам года) обучающихся 1-го класса проводится качественно, 

без фиксации результатов. Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную 

общеобразовательную программу учебного года, если они выполнили комплексную 

контрольную работу и набрали достаточное количество баллов в соответствии с критериями, 

определяющими уровень успешности знаний учащихся. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки по учебным предметам) 

фиксируются в классных журналах и дневниках учащихся в виде отметок по пятибалльной 

шкале по учебным предметам обязательной части учебного плана школы. Результаты 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам вариативной части учебного плана 

(части, формируемой участниками образовательного процесса/компонента школы) 

фиксируются в классном журнале и в дневниках учащихся в виде отметок по пятибалльной 

шкале или «зачет/незачет». 

3.14. Педагогический совет выносит решение о переводе обучающихся в следующий класс на 

основе годовых отметок по учебным предметам и результатов промежуточной аттестации по 
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отдельным учебным предметам. 

3.15. Методические предметные объединения учителей разрабатывают контрольно - 

измерительные материалы для проведения итоговых контрольных работ и предоставляют их 

заместителю директора за месяц до установленных сроков проведения промежуточной 

аттестации по отдельным учебным предметам. 

3.16. К компетенции Педагогического совета относится решение вопроса о переводе в 

следующий класс обучающихся, не участвующих в промежуточной аттестации в связи с 

болезнью или находящихся на длительном лечении. 

3.17. Результаты промежуточной аттестации могут быть обжалованы обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в случае несогласия с оценкой учебных достижений 

по предмету. Процедура пересмотра отметки предусматривает: 

3.17.1. подачу письменного заявления родителей (законных представителей) директору школы; 

— издание приказа директора школы о создании комиссии в составе трех человек; 

3.17.2. повторное проведение промежуточной аттестации по учебному предмету; 

3.17.3. оформление протокола комиссии по результатам повторной промежуточной аттестации. 

3.18. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.20. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х классов осуществляется по учебным 

четвертям, обучающихся 10-х классов - по полугодиям. По предметам, на изучение которых в 

учебном плане отводится 1 час в неделю, промежуточная аттестация обучающихся 2-х - 8-х 

классов может осуществляться по полугодиям. Отметки за четверть (полугодие) выставляются 

с учетом текущей успеваемости и письменных работ (контрольных, самостоятельных, 

практических, проверочных, лабораторных работ, зачетов, диктантов, развития речи и др.). 

Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролирующего характера, являются 

окончательными и не подлежат изменению. 

3.21. При наличии спорных текущих отметок обучающийся должен быть опрошен еще 

раз или приоритет отдается отметке за письменную работу. На основании четвертных 

(полугодовых) отметок выставляется отметка за год. 

3.22. Отметки по предмету за четверть (полугодие) выставляются при наличии не менее трех 

отметок текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более пяти 

отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

 

4. Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ. 

 

4.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

— особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

— привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

— присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

— адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию при 

необходимости она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

— при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению, картинный план и др.); 
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— при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

— увеличение времени на выполнение заданий; 

— возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. 

4.2. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не 

допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения. 

 
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс и ликвидации академической 

задолженности. 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.2 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. В 

классный журнал и личное дело обучающихся вносится запись «Условно переведен с 

академической задолженностью». 

5.3. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало учебного 

года по форме ОО-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены. 

5.4. Обучающиеся 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 обучающегося (ч. 5 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

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

— получать информацию о работе комиссий по сдаче академических задолженностей; 

— получать помощь педагога-психолога и других специалистов ОО. 

5.5.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного периода в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО. 

5.6. ОО при организации ликвидации академической задолженности обучающимися обязана: 

— создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

— обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

— создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз). 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

— создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

— обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

— нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в сроки, 

установленные для пересдачи. 

5.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается соответствующая 

комиссия: 

— комиссия формируется по предметному принципу; 

— количественный и персональный состав предметной комиссии определяется приказом 

руководителя ОО (или структурного подразделения (предметного методического объединения, 

кафедры)). В комиссию входит не менее трех человек. 

5.9. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
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5.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образовательным 

программам соответствующего уровня общего образования в течение года с момента ее 

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

заявления могут быть: 

— оставлены на повторное обучение; 

— переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК); 

— переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном положением об индивидуальном 

учебном плане ОО. 

5.11. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета, на основании приказа директора школы. 

 

6. Промежуточная и государственная  итоговая аттестация обучающихся на дому. 

6.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

6.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не 

допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения. 

6.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных 

результатов должен представить справку об обучении, выданную организацией, проводившей 

обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об 

обучении. 

6.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении, 

проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 и приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

 

7. Промежуточная и государственная аттестация экстернов. 

7.1. Лица, 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 и государственную итоговую аттестацию в школе. 

7.2. 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. 

7.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся. 

7.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также 

порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с экстернами 

устанавливаются локальными нормативными актами школы. 

7.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, который 

предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными представителями). 

Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более чем одному учебному предмету 

(курсу) в день. 

7.6. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, в формах, определенных 

учебным планом, и в сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

7.7. 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. 

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

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы. 

7.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными 

работами. 

7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

7.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.12. 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. 

7.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

7.14. 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; 

— образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

7.15. 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). 

7.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

 

8. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации при организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8.1. При организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий взаимодействие между педагогом и 

обучающимся может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

8.2. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 

— проводить онлайн-опросы на информационной платформе «Учи.ру», в Skype или другие; 

— проводить тестирование, контрольные работы; 

— давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования с последующим 

выставлением отметки в журнал; 

— потребовать от обучающегося подтвердить свою личность посредством включения веб-

камеры на компьютере или ноутбуке. В исключительных случаях обучающиеся вправе с 

разрешения педагога не включать веб-камеру. 

 

9. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

9.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном или(при 

наличии) электронном журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

9.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных 
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им в ходе промежуточной аттестации. 

 

10. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

10.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на

 заседании педагогического совета школы. 

10.3. Положение действительно до принятия новой редакции. 
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