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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано 

в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 • Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008; 

 • Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9.01.2014 № 2; 

 • Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 • Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

 • СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 



1.2. Настоящее Положение является локальным актом общеобразовательного 

учреждения (далее – ОУ), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся.  

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

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

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном ОУ. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга 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. 

1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

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

индивидуальный учебный план. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами ОУ. 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), 

являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности ОУ, отчета о самообследовании и публикуются 

на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления ОУ, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это проверка и оценка 

педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, 

письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых обучающимися в 

соответствии с основной образовательной программой. Результаты текущего контроля 

успеваемости используются для информирования определенных участников 

образовательного процесса о ходе освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения данной образовательной программы к окончанию учебного года 

путем оперативной корректировки учебно-воспитательного процесса и (или) принятия 

иных организационно-педагогических мер. 



Текущий контроль успеваемости обучающихся также может завершаться принятием 

определенных решений. Эти решения принимаются в отношении не обучающегося, а 

учебно-воспитательного процесса или условий, в которых этот процесс осуществляется. 

           Цель текущего контроля успеваемости заключается: 

 • в определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах/группах; 

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

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

 • в предупреждении неуспеваемости и не аттестации. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям и полугодиям  

 • в форме: диагностики (входной, полугодовой, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов и др. 

2.3. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. 

2.5. Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.6. При проведении входного, полугодового и итогового контроля обучающихся 

график проведения представляется руководителем методического объединения 

заместителю директора по УВР и является открытым для всех педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 

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

фиксацию. 

 2.8. По курсу ОРКСЭ, ОДНКНР  вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.9. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов ОУ подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной шкале, кроме курсов, перечисленных п.2.7. и 

п.2.8. 

2.10. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал и дневник учащегося в виде отметки по 5-балльной шкале 

в течение урока. 



2.11. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной шкале. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.12. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по русскому языку и 

литературе в 5-11-х классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после 

проведения творческих работ). 

2.13. Контрольные, лабораторные, практические, административные срезовые 

работы, проведенные в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и 

выставленные в классный журнал не подлежат переписыванию. При получении учеником 

неудовлетворительной отметки по данным работам учителю-предметнику необходимо в 

течение пяти рабочих дней уведомить родителей о неудовлетворительном результате под 

подпись.  

2.14.Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

            2.15.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.16. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине 2/3 учебного времени, 

не аттестуются по итогам четверти.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной   текущей аттестации 

 

3.1. Четвертная текущая аттестация обучающихся (2-9 классы)  и полугодовая (10-

11 классы) проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.2. Отметка обучающегося за четверть выставляется как среднее арифметическое 

значение текущих отметок на основе результатов текущего контроля успеваемости с 

преимущественным учетом результатов письменных контрольных (проверочных) работ, 

проводимых в соответствии с рабочей программой по предмету: если в четверти учащийся 

имел хотя бы одну неудовлетворительную отметку по контрольной, лабораторной, 

практической по предмету, то при аттестации за четверть (полугодие) ему не может быть 

выставлена отметка «отлично».  

3.3.Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, за три рабочих дня до начала каникул. 

3.4. С целью прогнозирования отметок за четверть (полугодие) в 2–11-х классах и 

принятия своевременных мер по предупреждения неуспеваемости обучающихся во 2-11-х 

классах  предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету 

учебного плана за 10 рабочих дней до начала каникул, с последующим уведомлением 

родителей о неудовлетворительных результатах по предмету. 

3.5 Текущих отметок должно быть достаточно для того, чтобы: 

 провести четвертную (полугодовую) аттестацию, основываясь на текущих 

оценках; 

 осуществлять индивидуальный учет успеваемости учащихся; 

 информировать родителей о состоянии успеваемости учащихся; 



 анализировать работу обучающихся на уроках и сравнивать ее с 

результатами контрольных работ. 

Систематичность и регулярность в выставлении текущих оценок – показатель 

того, что обучающиеся  активны на уроках, а педагог использует разнообразные формы 

оценивания. 

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине 2/3 учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, за четверть обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.7. Текущий контроль, не аттестованных обучающихся, осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией ОУ в соответствии с индивидуальным графиком, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся и утвержденным 

приказом директора  

3.8. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы не проводятся. 

3.9. Пересмотр (аппеляция)  и исправление отметок за четверть (полугодие), год не 

допускается. Исправление ошибочно выставленных итоговых отметок допускается только 

по распоряжению директора после рассмотрения письменного объяснения учителя. 

 3.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации за четверть (полугодие) классный 

руководитель в течение пяти рабочих дней информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся в письменной форме под роспись с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося до конца 

учебного года. 

3.11. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тест, экзамен. 

К устным формам  годовой  аттестации  относятся: зачет, творческий проект и другие. 

3.12. Годовые отметки выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок, 

как среднее арифметическое. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся (годовая аттестация) - это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных должностных 

лиц образовательного учреждения, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы на момент окончания учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц. 

 К промежуточной аттестации на ступенях начального общего (2,3,4 классы), 

основного общего (5-8 классы) и среднего общего (10 классы) образования относятся лишь 

работы, связанные с установлением факта освоения обучающимися образовательной 



программы учебного года и завершаются принятием решения о продолжении их обучения 

(формах и условиях продолжения ими обучения). 

4.2. Годовую промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

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

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.3. Годовую промежуточную аттестацию учащиеся могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

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

образования. 

4.4. При годовой промежуточной аттестации обучающихся применяется 

пятибалльная система оценивания в виде отметки.  

4.5. Обучающиеся 1 класса в конце года выполняют комплексную контрольную 

работу, диагностические работы по русскому языку и математике -  без выставления 

отметок.  

4.6. К промежуточной годовой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования. 

4.7. В отношении обучающихся, 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 учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля;   

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин 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.  

4.8. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

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

до обучающихся и их родителей (законных представителей) на начало учебного года 

классными руководителями, а также посредством размещения на информационном стенде 

в учебном кабинете, на официальном сайте ОУ. 

4.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением. 

4.10. Промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОУ, за месяц до ее 

проведения; 

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

представителя администрации школы, учителя – предметника данного класса и ассистента 



из числа педагогов того же цикла/предметной области. 

4.11. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

4.12. На основании ходатайства классного руководителя и решения педагогического 

совета ОУ могут быть освобождены от годовой промежуточной аттестации обучающиеся: 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 болеющие обучающиеся, при подтверждении соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

 при трагических обстоятельствах семейного характера; 

 при обстоятельствах непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ.  

      4.13.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается 

приказом директора школы. 

      4.14. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах. 

     4.15. Годовая отметка выставляется на основании отметки, полученной на 

промежуточной аттестации и четвертных (полугодовых) отметок с учетом правил 

математического округления как среднее арифметическое значение.  

4.16. Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой  промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены не 

позднее, чем  за 3 рабочих дня до окончания учебного года. 

4.17.  Итоговые отметки в аттестат об основном общем образовании и о среднем общем 

образовании выставляются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 

Министерства образования РФ (от 14.02.1014 № 115). Итоговые отметки за 9 класс по 

русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 

предметам на основе годовой отметки выпускника. Итоговые отметки за 11 класс 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

4.18. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в 

дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме в течение трех 

рабочих дней под роспись родителей (законных представителей)  обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося до ликвидации задолженности . 

4.19. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета  основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс. 



4.20. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в ОУ в течение следующего учебного года. 

4.21. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей для учета в дальнейшей работе. 

4.22. Обучающиеся, получающие образование в других формах (семейного образования, 

самообразования) проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, 

определенных нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

    4.23.Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4.24. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки.  

 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОУ; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам не более двух раз в установленные сроки в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 • получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

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

задолженностей; 

 • получать помощь педагога-психолога; 

5.1.3. ОУ при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

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); 

5.1.4. 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 течение следующего учебного года; 



5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОУ создается 

соответствующая комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ  в количестве не 

менее 3-х человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); 

5.1.7. обучающиеся, 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; 

  

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся 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 2/3 учебного времени  по уважительной и неуважительной причине . 

6.2. Обучающиеся 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 ОУ о неусвоении обучающимся программы 1 класса. 

 

7. Промежуточная аттестация экстернов 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОУ. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя ОУ 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 ОУ. 

7.4. ОУ  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

ОУ при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ОУ. 

7.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОУ. 

7.6. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

 • в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОУ за 

десять дней до ее проведения; 

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

которой определяется предметным методическим объединением, администрацией; 

 • предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 

7.7. 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. 

7.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

7.9. 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 в порядке, установленном  

настоящим Положением. 

7.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения. 

7.11. 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 ОУ сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 

223-ФЗ. 

 

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

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 

работников, обучающихся, родителей, администрации ОУ. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 



указанными в п. 7.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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