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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ч. 3 ст. 17, п.10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58); 

 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 проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12. 2013 г. № 1400 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

18.12.2018 г. № 615-д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской 

области», 

 Приказом Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 "Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся"; 

 Приказом  №57 от 08.04.2019 МОУО Об утверждении Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования городского округа Красноуфимск 

 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; 

 Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Уставом МАОУ СШ № 9. 

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в учреждении, их перевод в следующий 

класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего 

уровня). 

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. 

Принято на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 
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Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный 

план класса, в котором они обучаются. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за 

отчетный период (учебный год, полугодие, семестр/четверть), являются документальной основой 

для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности 

учреждения, 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». 

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 

учреждения, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

учредитель. 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в учреждении разрабатывается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора учреждения. 

В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения 

основной образовательной программы школы; 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО; 

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.2. Промежуточную аттестацию в учреждении:  

2.2.1. 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 учреждения по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

2.2.2. 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. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

 комплексной контрольной работы;  

 итоговой контрольной работы;  

 ВПР;  

 защиты индивидуального (10 класс)/группового проекта (5-9 классы); 

 итогового собеседования как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) проводится для 

обучающихся IX классов, 

 итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА для обучающихся XI классов в 

декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

2.4. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающемуся, выпускнику прошлых лет 

необходимо подать заявление не позднее, чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). 

2.4.1.Заявления подаются участниками итогового сочинения (изложения) в своем учреждении лично 

на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 



представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

2.4.2. Выпускники прошлых лет подают заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

местах регистрации, определенных органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия 

в сфере образования. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании (при необходимости, с переводом с иностранного языка, заверенным 

нотариально). 

2.4.3. Все участники итогового сочинения (изложения) при подаче заявления на участие 

предоставляют согласие на обработку персональных данных.  

2.4.4. Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления для организации специальных условий предъявляют заключения ПМПК, а 

участники дети-инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медикосоциальной 

экспертизы.  

2.4.5. Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". В случае если 

обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат 

("незачет"), он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки (в феврале и мае текущего года), устанавливаемые органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, учредителями, МИДом России и загранучреждениями. 

2.5. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. 

2.5.1. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и согласие на обработку 

персональных данных в образовательную организацию, в которой обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования, по выбору экстернов не позднее чем 

за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

2.5.2. Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на участие в итоговом 

собеседовании предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники итогового собеседования – 

дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

инвалидность.  

2.5.3. Результатом итогового собеседования является «зачет»/ «незачет». В случае получения 

неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование обучающиеся, экстерны 

вправе пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования (во 

вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая). 

2.5.4. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки 

в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) 

следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально. 

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

аттестацию, их количество и форма проведения определяется соответствующими учебными планами 

и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом руководителя учреждения. 

2.7. Успешность освоения обучающимися учреждения общеобразовательных программ оценивается 

в баллах: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично. 

2.7.1. Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

работа в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем знаний 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

2.7.2. Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 



деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

знаний составляет 70-90% содержания (правильный, но не полный или не совсем точный ответ). 

2.7.3. Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся владеет знаниями в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

2.7.4. Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа обучающегося составляет менее 50% 

содержания (неправильный ответ). 

2.8. Аттестация обучающихся 1 классов по всем предметам проводится без балльного оценивания 

знаний; 

2.9. Аттестация обучающихся 2-4 классов (предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений) в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, оценивается 

каждую четверть «зачет»/ «незачет». 

2.10. Аттестация обучающихся 5-9 классов по предметам, на изучение которых отводится 1 час в 

неделю, осуществляется каждую четверть по балльной системе оценивания. По предметам из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, или школьного компонента оценивается 

каждую четверть «зачет»/ «незачет». Предмет ОДКНР из формируемой участниками 

образовательных отношений оценивается каждую четверть по бальной системе. Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение которых отводится не менее 

64 часов оцениваются по бальной системе.  

2.11. Аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется 1 раз в полугодие по балльной системе 

оценивания. По предметам школьного компонента оценивается 1 раз в полугодие 

«зачет»/ «незачет».  

2.12. Отметка за четверть/полугодие выставляется на основании среднего балла по данным СГО, 

полученного обучающимся по предмету. Отметка «5» выставляется, если средний балл по предмету 

не менее 4,6; отметка «4» - не менее 3,6; отметка «3» - не менее 2,6. 

2.12. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена за четверть/полугодие (год) только в 

отсутствии минимального количества отметок (трех текущих отметок) и пропуска обучающимся 

более 70% учебного времени. В журнал в соответствующей графе выставляется пометка "н/а". 

Неаттестация означает неосвоение учебной программы по учебному предмету за отчетный период. 

 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

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; 

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

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

- предупреждении неуспеваемости; 

- установлении фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- обеспечении социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении проводится: 

- поурочно, потемно; 

- по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; 

- защиты проектов; и других формах; 

Школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 

включённым в этот план. 

Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 



общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в тех учебных заведениях. 

Школьники, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном 

порядке педагогическим советом учреждения по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подаётся одновременно с 

представлением календарно - тематического графика изучения программы. Итоговое согласование, 

текущий контроль и корректировку графика аттестации осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере необходимости) с 

обязательным предупреждением обучающихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы обучающего 

характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный электронный журнал. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5 - 

балльной системе. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче 

аналогичной работы отметка выставляется в журнал в следующую графу. 

Обучающийся, отсутствовавший на занятиях в момент проведения тематической или 

промежуточной аттестации по уважительной причине, обязан предоставить в администрацию 

учреждения объяснительный документ - справку установленного образца с печатями учреждений, 

выдавших документ. К таким документам приравниваются заявления от родителей с просьбой 

разрешить отсутствие ребенка по уважительной причине. На основании данного документа 

обучающийся допускается к сдаче пропущенных тематических и промежуточных аттестаций. Сроки 

определяются учителем предметником и согласуются с обучающимся. Для обучающихся, 

отсутствовавших в течение длительного периода из-за болезни, проведение таких аттестаций 

должно носить щадящий характер - изменено количество и  формы аттестаций. 

При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от физических нагрузок 

на занятиях физической культурой по состоянию здоровья на учебный период, обучающийся 

аттестуется по теории предмета. 

 

4. Годовая аттестации обучающихся переводных классов 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Во 2-11 классах выставляются годовые отметки. 

Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе, «зачет»/ «незачет»; 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 - 5 дней до начала каникул или начала 

аттестационного периода. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются учителями на основании 

фактического уровня учебных достижений обучающихся с учетом четвертных (во 2- 

9 классах) и полугодовых (в 10-11 классах) отметок, т.е. результатов текущей и годовой аттестаций. 

Годовая отметка по предмету в 2-9 классах определяется на основании четвертных отметок. Отметка 

«5» за год выставляется при наличии всех отметок «5» или при наличии не менее трех отметок «5» 

с условием разницы между четвертными отметками в один балл, а также возможны варианты: 

I II III IV Год 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех четвертных отметок «4» или при наличии не 

менее трех отметок «4» с условием разницы между четвертными отметками в один балл, а также 

возможны варианты: 

I II III IV Год 

5 4 5 4 4 

4 5 5 4 4 

5 5 4 4 4 



3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех четвертных отметок «3» или при наличии не 

менее трех отметок «3» с условием разницы между четвертными отметками в один балл, а также 

возможны варианты: 

I II III IV Год 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 2 3 3 

 

Возможны варианты: 

I II III IV Год 

3 2 3 2 Среднее арифметическое между 

средними баллами по четвертям (по 

данным СГО) 
2 3 3 2 

 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок за четверти или 

при наличии неудовлетворительных отметок за III и IV четверти. 

 

Годовая отметка по предмету в 10-11 классах определяется на основании полугодовых отметок. 

Отметка «5» за год выставляется при наличии всех полугодовых отметок «5», а также возможны 

варианты: 

I 

полугодие 

II 

Полугодие 

Год 

5 4 Среднее арифметическое между средними баллами по 

полугодиям (по данным СГО) 

4 5 5 

 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех полугодовых отметок «4», а также возможны 

варианты: 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Год 

3 5 4 

5 3 4 

3 4 4 

 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех полугодовых отметок «3», а также возможны 

варианты: 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Год 

2 4 3 

4 2 3 

4 3 3 

3 2 Среднее арифметическое между 

средними баллами по полугодиям 

(по данным СГО) 

 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги аттестации и решение педагогического совета учреждения о переводе 

обучающегося, в случае неудовлетворительных результатов годовой аттестации и учебного года - в 

письменном виде, под роспись родителей, с указанием даты ознакомления. Сообщения хранятся в 

личном деле обучающегося. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по предмету, 

она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 



приказом руководителя учреждения создается комиссия в составе трех человек, которая в форме 

экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие 

поставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

5. Перевод обучающихся 

Обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу учебного года успешно, по решению 

педагогического совета учреждения переводятся в следующий класс обучения. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, неаттестация при отсутствии 

уважительных причин по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определенные приказом директора 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создается комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем учреждения в количестве не менее 

3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Уважительными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее 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 территориальной областной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

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

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане учреждения. 

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

– в соответствии с рекомендациями территориальной областной психолого-медико- 

педагогической комиссии (по согласованию с родителями (законными представителями)). 

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в учреждении. 

Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

руководителя учреждения 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 учреждения. 

Учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации 

учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда учреждения при 

условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда. 

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

предоставлена помощь педагога-психолога учреждения. 

Промежуточная аттестация экстерна в учреждении проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем учреждения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек; 

– предметная комиссия утверждается приказом руководителя учреждения. 

Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией учреждения в установленном законодательством РФ порядке. 

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в учреждении образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс. 

В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, 

экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 5.5. настоящего Положения. 

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут быть 

приняты для продолжения обучения в учреждение в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения 

обучения. 

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 учреждения сообщает о данном факте в компетентные органы местного 

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

 

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

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

работников, администрации учреждения. 

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

обсуждению на заседаниях педагогического коллектива учреждения. 

Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения педагогическим советом и 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 

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

внесении изменений. 
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