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осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных ФГОС ОО.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, модулей, предусмотренных 

образовательной программой.  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является:  

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ОО;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Виды промежуточной аттестации.  

Аттестация может быть плановой, внеплановой и носить обязательный и 

необязательный характер для обучающихся.  

Плановая промежуточная аттестация является обязательной для 

обучающихся школы, к ней относится:  

- четвертная аттестация (2-9 классы);  

- полугодовая аттестация (10-11 классы);  

- годовая аттестация (все классы).  

Внеплановая промежуточная аттестация проводится в исключительных 

случаях для отдельных обучающихся на следующих основаниях:  

- вынужденный отъезд обучающегося в конце отчётного периода 

(четверти, полугодия, года);  

- ликвидация академической задолженности;  

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

(например, при несогласии с выставленной оценкой);  

- для классов (групп) – незапланированное изменение календарного 

учебного графика;  

- экспертиза качества образования;  

- решение органов Управления образованием.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю.  

1.6. Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от 

практической части по предметам «физкультура», «технология», аттестуются 

по теоретической части указанных предметов.  
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1.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе.  

1.8. В школе принята следующая система оценки качества усвоения 

обучающимися содержания конкретного учебного предмета в процессе или по 

окончанию его изучения: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно». 

1.9. Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс и допуска 

обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) аттестации. Решение 

по данному вопросу принимается педагогическим советом школы.  

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

2.1. Текущий контроль успеваемости  
- Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов.  

- Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах и в первом 

полугодии во 2-х классах ведется без балльного оценивания знаний 

обучающихся; не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звёздочки, самолётики, солнышки и т.д.); 

никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества 

школьника, своеобразие их психических процессов: (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.); в течение первого полугодия 

первого года обучения контрольные работы не проводятся; итоговые 

контрольные работы проводятся только один раз в конце учебного года, не 

позднее 20-25 апреля; вместо оценок делается отметка на странице итоговой 

работы «справился», «не справился»; в учебный день можно провести не более 

одной контрольной работы; обучающиеся 1 класса на повторный год обучения 

оставляются только по заявлению родителей (законных представителей); 

обучающимся, не освоившим образовательную программу первого класса, 

рекомендуется с согласия родителей (законных представителей) пройти 

психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы.  

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в классном 

журнале, дневнике учащегося.  
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При фиксации результатов текущего контроля в электронном журнале 

можно использовать функцию ранжирования видов работ на уроке с учётом 

веса типовых работ.  

Количество работ контрольного характера фиксируется в календарно-

тематическом планировании рабочей программы учителя.  

Сроки выставления оценок текущего контроля успеваемости определены в 

Положении о едином орфографическом режиме.  

Не допускается пересдача обучающимися работ контрольного характера.  

Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся 

оценку текущего контроля, обосновать ее и выставить в дневник 

обучающегося, электронный журнал или классный журнал (индивидуального 

обучения на дому, обучения по специальным (коррекционным) программам 

VIII вида, очно-заочного обучения).  

Текущие оценки за выразительное чтение наизусть, исполнение 

музыкального произведения, рисунок, поделку и т.п. должны выставляться в 

журнал по мере их получения.  

Отсутствие обучающегося на уроке по уважительной причине в день 

проведения работ контрольного характера не освобождает его от обязанности 

отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на 

последующих уроках.  

В случае длительного отсутствии обучающегося по уважительной причине 

сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, 

устанавливаются учителем-предметником индивидуально в каждом 

конкретном случае.  

В случае индивидуального обучения на дому, по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида, очно-заочного обучения текущие 

отметки выставляются только в специально заведённые журналы на бумажной 

основе. При этом учащийся числится в электронном журнале класса, в котором 

он обучается.  

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-оздоровительных, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Для обучающихся на основании договора о совместной деятельности по 

организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий по предметам, изучаемым 

дистанционно, учитываются их результаты текущего контроля в казенном 

общеобразовательном учреждении Воронежской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения».  

В случае оценивания знаний обучающегося оценкой «2» 

(неудовлетворительно) учитель обязан опросить обучающегося в течение 

следующих 2-3 уроков и зафиксировать оценку в журнале. Выставление 

неудовлетворительной оценки на первом уроке после длительного отсутствия 

обучающегося (3 и более уроков отсутствия) не рекомендуется, так как это 

сдерживает развитие успехов обучающихся в их учебно-познавательной 

деятельности и формирует негативное отношение к учению и учебному 

предмету.  
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Перед уроками контрольного характера следует предусмотреть 

промежуточную проверку знаний обучающихся по изучаемой теме. Учитель 

должен тщательно продумывать систему опроса обучающихся, используя 

принцип дифференцирования.  

Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от уроков 

физической культуры, технологии, изучают данные предметы на теоретическом 

уровне вместе со всеми учениками класса.  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

 

2.2. Промежуточная аттестация  

Четвертная аттестация  

Четвертная аттестация обучающихся 2-9 классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана.  

При выставлении оценок по итогам четверти учитывается наличие 

достаточного количества текущих оценок, позволяющих оценить 

результативность обучения обучающихся. Если предмет изучается в течение 1 

часа в неделю, количество текущих оценок должно быть не менее трех. 

Количество текущих оценок изменяется соответственно увеличению 

количества учебных часов в неделю.  

Четвертные оценки должны быть выставлены объективно. При 

выставлении четвертных оценок ориентироваться на среднее арифметическое 

результатов письменных контрольных работ и текущих отметок за устные 

ответы обучающихся, приоритетными считать результаты работ контрольного 

характера (сочинение, изложение, контрольная работа, контрольный диктант, 

тест и др.). С этой целью в электронном журнале можно использовать функцию 

ранжирования видов работ на уроке и учитывать средневзвешенный балл.  

Решение об итоговом балле по результатам промежуточной аттестации 

обучающегося принимается учителем самостоятельно с учётом результатов 

плановых контрольных, практических, лабораторных работ, а также текущей 

успеваемости и его фактического уровня знаний. Решение должно быть 

мотивировано, обосновано. В случае затруднений с определением итогового 

балла учителю рекомендуется обращать внимание на динамику результатов 

плановых контрольных мероприятий и текущей успеваемости, 

средневзвешенный балл.  

Четвертные оценки выставляются за два дня до начала каникул. В случае 

наличия спорных моментов, допускается выставление четвертной оценки на 

последнем в четверти уроке.  

Если обучающийся пропустил более 30% учебного времени, восполнение 

им знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно.  

Обучающийся, пропустивший более 60% учебного времени по учебному 

предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю. В этом случае 

обучающийся и его родители (законные представители) информируются 

администрацией школы через классного руководителя не позднее, чем за 
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неделю до начала каникул. Результаты зачетов по предмету (предметам) 

выставляются в журнал.  

Обучающийся, пропустивший более 60% учебного времени по учебному 

предмету и не сдавший пропущенный материал учителю, считается не 

аттестованным, что в случае пропусков по неуважительной причине 

тождественно неуспеваемости по предмету.  

Административные контрольные работы (административное тестирование) 

по итогам освоения обучающимися учебного материала за прошедший учебный 

год, период текущего учебного года проводятся во 2-9 классах по графику, 

составленному администрацией школы во избежание перегрузок обучающихся. 

График утверждается директором школы и вывешивается не позднее, чем за 

три дня до начала проведения контрольных работ. В графике 

предусматривается не более одной контрольной работы в день.  

Административные контрольные работы (административное тестирование) 

по отдельным предметам учебного плана проводятся во 2-9 классах согласно 

плану-графику внутришкольного контроля.  

Формы, тексты, задания административных контрольных работ 

(административного тестирования) разрабатываются педагогами, обсуждаются 

и утверждаются на заседании Методического совета школы. Содержание 

административных контрольных работ должно соответствовать требованиям 

ФГОС, ГОС, учебной программе, календарно-тематическому планированию 

рабочей программы учителя-предметника.  

Административные контрольные работы (административное тестирование) 

обучающихся хранятся в течение 1 года у зам.директора по УВР 

соответствующей ступени обучения.  

Результаты четвертной аттестации доводятся классными руководителями 

до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до начала 

каникул. В случае неудовлетворительных результатов четвертной аттестации 

классный руководитель уведомляет об этом в письменном виде под подпись 

родителей (законных представителей) обучающегося. Уведомление хранится в 

личном деле обучающегося.  

Результаты четвертной аттестации анализируются и рассматриваются на 

заседаниях предметных методических объединений. По итогам четвертной 

аттестации учителя-предметники разрабатывают индивидуальный план 

педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся.  

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной четвертной оценкой по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать оценку в любой форме. На 

основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих 

дней после выставления оценки приказом директора школы создается 

предметная комиссия в составе трех человек, которая в форме собеседования, 

контрольной работы, контрольного диктанта, теста в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося.  
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Итоги четвертной аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе 

на предметной странице классного/электронного журнала пометкой «I 

четверть», «II четверть», «III четверть», «IV четверть» и в дневнике 

обучающегося.  

В случае индивидуального обучения на дому, обучения по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида, очно-заочного обучения четвертные 

отметки выставляются в специально заведённых журналах на бумажной основе 

и в электронном журнале класса.  

Обучающиеся на основании договора о совместной деятельности по 

организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий по предметам, изучаемым 

дистанционно, аттестуются на основе итогов их аттестации в казенном 

общеобразовательном учреждении Воронежской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения». При этом школа оставляет за 

собой право на проведение контрольных процедур по предметам, изучаемым 

дистанционно. Четвертная оценка выставляется в электронный журнал класса, 

в котором обучается данный ученик.  

 

Полугодовая аттестация  
Полугодовая аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по 

всем предметам учебного плана.  

При выставлении оценок по итогам полугодия учитывается наличие 

достаточного количества текущих оценок, позволяющих оценить 

результативность обучения обучающихся. Если предмет изучается в течение 1 

часа в неделю, количество текущих оценок должно быть не менее трех. 

Количество текущих оценок изменяется соответственно увеличению 

количества учебных часов в неделю.  

Полугодовые оценки должны быть выставлены объективно. При 

выставлении полугодовых оценок приоритетными являются результаты работ 

контрольного характера (сочинение, изложение, контрольная работа, 

контрольный диктант, тест и др.)  

Полугодовые оценки выставляются за два дня до начала каникул. В случае 

наличия спорных моментов, допускается выставление полугодовой оценки на 

последнем в полугодии уроке.  

Если обучающийся пропустил более 30% учебного времени, восполнение 

им знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно.  

Обучающийся, пропустивший более 60% учебного времени по учебному 

предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю. В этом случае 

обучающийся и его родители (законные представители) информируются 

администрацией школы через классного руководителя не позднее, чем за 

неделю до начала каникул. Результаты зачетов по предмету (предметам) 

выставляются в журнал.  

Обучающийся, пропустивший более 60% учебного времени по учебному 

предмету и не сдавший пропущенный материал учителю, считается не 

аттестованным, что в случае пропусков по неуважительной причине 

тождественно неуспеваемости по предмету.  
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Административные контрольные работы (административное тестирование) 

по итогам освоения обучающимися учебного материала за прошедший учебный 

год, период текущего учебного года проводятся в 10-11 классах по графику, 

составленному администрацией школы во избежание перегрузок обучающихся. 

График утверждается директором школы и вывешивается не позднее, чем за 

три дня до начала проведения контрольных работ (тестирования). В графике 

предусматривается не более одной контрольной работы (теста) в день.  

Административные контрольные работы (административное тестирование) 

по отдельным предметам учебного плана проводятся в 10-11 классах согласно 

плану-графику внутришкольного контроля.  

Формы, тексты, задания административных контрольных работ 

(административного тестирования) разрабатываются педагогами, обсуждаются 

и утверждаются на Методическом совете школы. Содержание 

административных контрольных работ (тестов) должно соответствовать 

требованиям ФГОС, ГОС, учебной программе, календарно-тематическому 

планированию рабочей программы учителя-предметника.  

Административные контрольные работы (административное тестирование) 

обучающихся хранятся в течение 1 года у зам.директора по УВР 

соответствующей ступени обучения.  

Результаты полугодовой аттестации доводятся классными руководителями 

до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до начала 

каникул. В случае неудовлетворительных результатов полугодовой аттестации 

классный руководитель уведомляет об этом в письменном виде под подпись 

родителей (законных представителей) обучающегося. Уведомление хранится в 

личном деле обучающегося.  

Результаты полугодовой аттестации анализируются и рассматриваются на 

заседаниях предметных методических объединений, административном 

совещании. По итогам полугодовой аттестации учителя-предметники 

разрабатывают индивидуальный план педагогического сопровождения 

устранения пробелов знаний обучающихся.  

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной полугодовой оценкой по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать оценку в любой форме. На 

основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих 

дней после выставления отметки (оценки) приказом директора школы создается 

предметная комиссия в составе трех человек, которая в форме собеседования, 

контрольной работы, контрольного диктанта, теста в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося.  

Итоги полугодовой аттестации обучающихся отражаются в отдельной 

графе на предметной странице классного/электронного журнала пометкой «I 

полугодие», «II полугодие».  

В случае индивидуального обучения на дому, обучения по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида, очно-заочного обучения полугодовые 
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отметки выставляются в специально заведённых журналах на бумажной основе 

и в электронном журнале класса.  

Обучающиеся на основании договора о совместной деятельности по 

организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий по предметам, изучаемым 

дистанционно, аттестуются на основе итогов их аттестации в казенном 

общеобразовательном учреждении Воронежской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения». При этом школа оставляет за 

собой право на проведение контрольных процедур по предметам, изучаемым 

дистанционно. Полугодовая оценка выставляется в электронный журнал класса, 

в котором обучается данный ученик.  

 

Годовая аттестация  
Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются после 

завершения обучения на основании фактического уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся с учетом четвертных (во 2-9 классах), полугодовых (в 

10-11 классах) оценок.  

Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс обучающихся 2-8,10 классов.  

Результат годовой промежуточной аттестации является основанием для 

допуска обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) аттестации.  

Годовые оценки выставляются по окончании учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

Округление результата проводится с учетом динамики успеваемости.  

Результаты годовой аттестации доводятся классными руководителями до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) в первые дни 

каникул. В случае неудовлетворительных результатов годовой аттестации 

классный руководитель уведомляет об этом в письменном виде под подпись 

родителей (законных представителей) обучающегося. Уведомление хранится в 

личном деле обучающегося.  

Результаты годовой аттестации анализируются и рассматриваются на 

заседаниях предметных методических объединений, административном 

совещании.  

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной годовой оценкой по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать оценку в любой форме. На 

основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих 

дней после выставления оценки, приказом директора школы создается 

предметная комиссия в составе трех человек, которая в форме собеседования, 

контрольной работы, контрольного диктанта, теста в присутствии родителей 
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(законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося.  

Итоги годовой аттестации обучающихся отражаются в отдельной графе на 

предметной странице классного/электронного журнала с пометкой «Год», в 

дневнике и личном деле обучающегося.  

В случае индивидуального обучения на дому, обучения по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида, очно-заочного обучения годовые 

отметки выставляются в специально заведённых журналах на бумажной основе 

и в электронном журнале класса.  

Обучающиеся на основании договора о совместной деятельности по 

организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий по предметам, изучаемым 

дистанционно, аттестуются на основе итогов их аттестации в казенном 

общеобразовательном учреждении Воронежской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения». При этом школа оставляет за 

собой право на проведение контрольных процедур по предметам, изучаемым 

дистанционно. Годовая оценка выставляется в электронный журнал класса, в 

котором обучается данный ученик.  

3. Порядок перевода учащихся в следующий класс  
3.1. Учащиеся 1–8-х и 10-х классов, освоившие в полном объёме 

соответствующую образовательную программу учебного года, решением 

педагогического совета школы переводятся в следующий класс.  

3.2. Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание 

учебных программ, на повторный год обучения оставляются по заявлению 

родителей (законных представителей).  

3.3. Перевод обучающихся 1-4 классов из школы в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения осуществляется с учетом 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (консультации) и по 

заявлению родителей (законных представителей).  

3.4. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, модулям 

образовательной программы или не прохождение годовой промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.6. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, модулю не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 
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момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося.  

При положительном результате аттестации педагогический совет 

принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был 

переведён условно. Директор издаёт приказ о подтверждении перевода в 

следующий класс.  

При отрицательном результате аттестации директор школы вправе по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначить 

повторную аттестацию.  

В случае если обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не 

ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность, он не 

может быть переведён в следующий класс.  

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия, состав которой 

утверждается директором школы в количестве не менее двух учителей 

соответствующего профиля. Форма аттестации определяется аттестационной 

комиссией.  

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

3.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.   

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

3.11. Обучающиеся в образовательной организации 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) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.12. Обучающиеся старшей ступени, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, по усмотрению родителей 

(законных представителей) могут поступить в образовательные организации 

среднего профессионального образования, используя ранее полученный 

аттестат об основном общем образовании.  

3.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

3.14. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  
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3.15. Итоги годовой промежуточной аттестации и решение 

педагогического совета о переводе обучающегося в следующий класс 

доводятся классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов 

учебного года классный руководитель уведомляет об этом в письменном виде 

под подпись родителей (законных представителей) обучающегося. 

Уведомление хранится в личном деле обучающегося.  

3.16. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся 

выпускных классов, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам.  

3.17 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня.  

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов  
 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

Положением.  

4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном 

в образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2 

настоящего Положения. 


