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Положение 

 
о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. 



I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

29.12.2012г., 

- Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 г.№ 546 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов», 

- Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина 

городского округа Сызрань Самарской области (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается 

директором, срок действия не устанавливается. 

1.3. Положение устанавливает требования к форме, периодичности, порядку проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной 

программы предыдущего уровня). 

1.4. Целями текущей, промежуточной аттестации являются: получение объективной 

информации об уровне достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы соответствующего уровня и формирования универсальных 



учебных действий, соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 
2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

2.1. Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов 

обучения обучающихся 1-11 классов по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 

включенным в этот план. 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации результатов в классном журнале. 

2.2. Формы (реферат, зачет, тест, диктант, сочинение, изложение, эссе и т.д.), виды (устные 

ответы, самостоятельные, контрольные, лабораторные и другие виды работ) определяет 

учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

им образовательных технологий. 

2.3. Все виды работ обучающихся 2-11 классов в ходе текущего контроля оцениваются по 

балльной системе: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - 

отлично. 

2.4. Учащимся 2-8, 10 классов выставляются четвертные отметки, а учащимся 10-11 классов 

полугодовые на основе письменных работ и устных ответов с учётом их фактических знаний. 

При учебной нагрузке 1 час в неделю итоговая отметка по предмету выставляется: 

при наличии не менее 3-х текущих отметок (за четверть во 2-9 классах), 

при наличии не менее 5 отметок (за полугодие в 10-11 классах) 

При учебной нагрузке 2 часа и более итоговая отметка по предмету выставляется: 

при наличии не менее 5-ти отметок (за четверть во 2-9 классах), 

при наличии 7 отметок (за полугодие в 10-11 классах). 

Отметка за четверть (2-9 классы) и полугодие (10-11 классы) выставляется как среднее 

арифметическое отметок за учебный период целыми числами с округлением следующим 

образом. 

Если среднее арифметическое отметок равно: 

от 2,00 до 2,59, то итоговая отметка за учебный период – «2», 

от 2,60 до 3,59 то итоговая отметка за учебный период – «3» 

от 3,60 до 4,59, то итоговая отметка за учебный период – «4», 

от 4,60 до 5,00, то итоговая отметка за учебный период – «5». 



2.4. Для учащихся 1-8, 10-х классов на основании заявления родителей (законных 

представителей) продлевается учебная четверть (2-8 классы), полугодие (10- е классы) или 

учебный год (1-8, 10-е классы) в случае длительного (более 14 дней) отсутствия по болезни. 

Предоставление документа из лечебного учреждения обязательно. Срок продления учебного 

периода и порядок промежуточной аттестации определяется приказом директора Учреждения. 

 
3. Форма, сроки и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

3.1. Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования за учебный год. 

3.2. Годовая промежуточная аттестация проводится как отдельная процедура. 

3.3. Годовая промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 2-8, 10 

классов. 

3.4. Годовая промежуточная аттестация проводится в формах, определяемых учебным планом 

школы, который принимается на заседании педагогического совета и утверждается директором 

Учреждения до начала учебного года. 

3.5. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяет годовой календарный 

график, который согласовывается педагогическим советом и утверждается директором 

Учреждения до начала учебного года. 

3.6. Годовая промежуточная аттестация проводится в сроки: с 5 по 20 мая. 

3.7. Годовая промежуточная аттестация включает в себя: 

итоговые контрольные работы во 2-4 классах по двум предметам, 

переводные экзамены в 5-8 классах по двум предметам, 

переводные экзамены в 10 классах по четырём предметам (два обязательных предмета 

определяет педагогический совет и два предмета углублённого уровня в соответствии с 

индивидуальным учебным планом выбирает учащийся). 

3.8. Перечень предметов итоговых контрольных работ и переводных экзаменов в 5-8 классах 

определяет педагогический совет до 1 октября. Перечень предметов по выбору определяется 

обучающимися 10-х классов до 1 января в виде заявлений, согласованных с родителями 

(законными представителями). 

3.9. Контрольные измерительные материалы для проведения годовой промежуточной 

аттестации в качестве отдельной процедуры разрабатываются предметными методическими 

объединениями, согласовываются с заместителем директора по УВР, утверждаются 

директором Учреждения не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Материалы годовой 



промежуточной аттестации, протоколы и работы обучающихся хранятся в течение года у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.10. Расписание годовой промежуточной аттестации утверждается директором Учреждения и 

размещается на информационном стенде и сайте Учреждения не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации. 

3.11. Обучающиеся, заболевшие в период годовой промежуточной аттестации освобождаются 

от её прохождения на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

предоставления справки из лечебного учреждения. 

3.12. От прохождения годовой промежуточной аттестации по решению педагогического совета 

освобождаются: 

обучающиеся по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, 

обучающиеся индивидуально на дому при условии успеваемости по всем предметам учебного 

плана, 

победители и призёры окружного, регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, 

победители и призёры окружного и регионального этапов конкурса «Взлёт» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организаций Самарской области. 

3.13. Непрохождение годовой промежуточной аттестации без уважительной причины является 

академической задолженностью. 

3.14. Состав аттестационных комиссий утверждается директором Учреждения. 

В состав комиссии входит учитель- предметник, преподающий в данном классе и один учитель 

того же цикла предметов. Для проведения годовой промежуточной аттестации в 5-х классах 

допускается привлечение учителей начальных классов. 

3.15. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протокол экзамена: 

устного – в день проведения экзамена, 

письменного – до начала следующего экзамена. 

Экзаменационные отметки выставляются в электронный классный журнал в графу «экзамен». 

 
 

4. Порядок выставления отметок годовой промежуточной аттестации. 

 
4.1. Итоговая отметка по предмету, входящему в перечень переводных экзаменов выставляется: 

 в 5-8 классах как среднее арифметическое четвертных, годовой отметок и отметки, 

полученной на переводных экзаменах, 

в 10-х классах как среднее арифметическое полугодовых, годовой отметок и отметки, 

полученной на переводных экзаменах, целыми числами с округлением следующим образом. 

Если среднее арифметическое отметок равно: 



от 2,00 до 2,59, то итоговая отметка за учебный период – «2», 

от 2,60 до 3,59 то итоговая отметка за учебный период – «3» 

от 3,60 до 4,59, то итоговая отметка за учебный период – «4», 

от 4,60 до 5,00, то итоговая отметка за учебный период – «5». 

4.2. Годовая отметка по предмету, не входящему в перечень переводных экзаменов во 5-8, 

10-х классах, выставляется учителем как среднее арифметическое четвертных (5-8 классы), 

полугодовых (10-е классы) отметок, целыми числами с округлением следующим образом. 

Если среднее арифметическое отметок равно: 

от 2,00 до 2,59, то итоговая отметка за учебный период – «2», 

от 2,60 до 3,59 то итоговая отметка за учебный период – «3» 

от 3,60 до 4,59, то итоговая отметка за учебный период – «4», 

от 4,60 до 5,00, то итоговая отметка за учебный период – «5». 

4.3. Во 2-4 классах отметка за итоговую контрольную работу, входящую в перечень 

переводных экзаменов по предмету, выставляется в текущие оценки 4-ой четверти. 

4.4. Отметки, полученные в ходе выполнения всероссийских проверочных работ, 

обучающимися 2-8 классов по решению педагогического совета могут быть засчитаны как 

отметки, полученные на годовой промежуточной аттестации. 

 
4.5. Положительная отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате повторных переводных экзаменов в 5-8, 10-х классах. 

 
4.6. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за два дня до 

начала каникул. 

4.7. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся итоги годовой промежуточной аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе обучающегося в следующий класс, а в случае 

неудовлетворительных результатов по итогам учебного года или экзаменов — в письменном 

виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение 

родителям (законным представителям) обучающегося о неудовлетворительных результатах по 

итогам учебного года или переводных экзаменов хранится в личном деле обучающегося. 

 

 

 

5. Результаты промежуточной аттестации 



5.1. Обучающиеся, получившие на переводном экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются к сдаче следующих экзаменов. Эти обучающиеся сдают повторный экзамен по 

данному предмету в срок, не позднее 20 июня текущего года. Повторные экзамены принимает 

учитель – предметник, преподающий в данном классе и один учитель того же цикла. Состав 

комиссии утверждается директором Учреждения. 

5.2. Если обучающийся получил на повторном экзамене неудовлетворительную отметку, то по 

данному предмету ему в электронный классный журнал и личное дело выставляется «2», и эта 

отметка считается академической задолженностью. 

5.3. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности с 

письменным уведомлением родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. В этом случае, в личном деле обучающегося в строке «итоги года» делается запись 

«переведен (а) в ____ класс условно». После ликвидации академической задолженности 

делается запись «переведен (а) в класс». 

5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования по усмотрению 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 индивидуальным учебным планам. 

5.7. 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 

Учреждении. 

5.8. В случае несогласия обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с отметкой, полученной на переводном экзамене, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся подают заявление на апелляцию 

в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее – Комиссия). Для пересмотра отметки Комиссия привлекает: заместителя директора по 

УВР и двух учителей данной предметной области. Комиссия в присутствии 



родителей пересматривает письменную работу или в форме собеседования определяет 

соответствие выставленной отметки по устному экзамену. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. 

5.9. В случае несогласия обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с выставленной годовой отметкой по предмету, она может 

быть пересмотрена не позднее 25 июня текущего года. Родители (законные представители) 

подают письменное заявление в Комиссию, 

5.10. Комиссия состоит из трех человек: заместителя директора по УВР и двух учителей 

данной предметной области, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

5.11. 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 

предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

5.12. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 
6. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

 
6.1. Оценка личностных результатов обучения. 

 
6.1.1. Личностные результаты обучения выпускников на уровне начального общего 

образования и основного общего образования не подлежат итоговой оценке. Обобщённая 

оценка личностных результатов обучения осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. 

 
6.1.2. Оценка личностных результатов формируется в ходе всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

6.1.3. Оценка личностных результатов проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности обучающихся и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 
6.2. Оценка метапредметных результатов обучения. 



6.2.1. Оценка метапредметных результатов обучения проводится с помощью следующих 

процедур: 

 
выполнение комплексной работы, 

 
защита итогового индивидуального проекта. 

 
6.2.2. Выполнение комплексной работы является обязательным для всех обучающихся 1-8 

классов. Критерии оценивания работ прилагаются к каждой работе в соответствии со 

спецификацией и кодификатором. 

 

6.2.3. По заявлению обучающегося, согласованным с родителями (законными 

представителями), вместо комплексной работы ученик проводит защиту индивидуального 

проекта. 

 

6.2.4. Уровень сформированности метапредметных результатов обучения оценивается как 

низкий, средний, высокий и фиксируется в портфолио обучающегося. 

 

6.2.5. Выполнение комплексной работы (защита индивидуального проекта) проводится в 

апреле текущего учебного года до начала годовой промежуточной аттестации. 

 

6.2.6. Выполнение и защита индивидуального проекта является обязательным для всех 

обучающихся 9-х классов. Подготовка проекта осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с Положением «Об индивидуальном проекте обучающихся ГБОУ 

СОШ №33 г. Сызрани». 

 

6.2.7. На уровне среднего общего образования индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение 2 лет. Защита проекта производится в апреле до начала 

государственной итоговой аттестации и полученная отметка выставляется в аттестат о среднем 

общем образовании. 

 

6.3. Особенности оценки предметных результатов обучения. 

 

6.3.1. Оценка предметных результатов определяет уровень достижения обучающимися 

планируемых результатов по предметам. 

 

6.3.2. При оценивании устного ответа обучающегося учитель руководствуется следующим: 

 
Отметка «5» («отлично») выставляется обучающемуся, показавшему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 



задания, предусмотренные учебной программой, проявившего творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Отметки «4» («хорошо») выставляется обучающемуся, показавшему полное знание 

программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе задания, 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы. 

Отметки «3» («удовлетворительно») выставляется обучающемуся, показавшему знание 

основного программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учебы, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустившему 

погрешности непринципиального характера во время выполнения предусмотренных 

программой заданий. 

Отметки «2» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий,не освоившему половины планируемых 

результатов. 

 
6.3.3. При оценке письменных контрольных работ, тестовых заданий используются следующие 

критерии: 

 
 

Уровень Отметка % выполнения 

заданий 

Не достигнут 

необходимый 

уровень 

Не выполнено 

типовое, много раз 

отработанное 
задание. 

«2» - обучающимся освоено менее половины 

планируемых результатов; наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету 

0-49 % 

Необходимый 

(базовый) уровень 

Выполнение 

типового задания, 

подобного тем, что 

выполнялись уже 

много раз. 

«3» -норма, удовлетворительно. Частично успешное 

выполнение (с незначительным количеством, не 

влияющим на результат, ошибок или с посторонней 

помощью в какой- то момент выполнения) 

50-70 % 

Повышенный 

уровень 

Выполнение 

нестандартного 

задания. 

«4» - частично успешное выполнение (с 

незначительными ошибками или с незначительной 

посторонней помощью в какой-то момент решения) 

71-89 %. 

«5» - отлично. 

Полностью успешное выполнение (с незначительной 

ошибкой и полностью самостоятельно выполненное) 

90-100 % 

 

6.3.4. По предмету «Математика» в 7-9 классах отметки за учебные периоды (четверти) 

выставляется раздельно по модулям «Алгебра» и «Геометрия», отметки по итогам года 

выставляется по предмету «Математика». 



6.3.5. По предмету «Математика» в 10-11 классах отметки за учебные периоды (полугодия) 

выставляется раздельно по модулям «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», отметки по итогам года выставляется по предмету «Математика». 
 

6.3.6. Изучение элективных курсов в 10-11 классах (в соответствии с ФГОС) оценивается по 

пятибальной шкале и выставляется на соответствующей странице электронного журнала. 

6.3.7.При оценке результатов освоения программ внеурочных курсов используется зачётная 

система. По итогам четверти и года выставляется зачёт/незачёт. 

6.3.8. Зачет по образовательным программам внеурочной деятельности может проводиться в 

форме теста, творческого экзамена, отчёта, презентации, доклада, макета, разработки изделия, 

творческого концерта, театральной постанови, фестиваля, социального проекта, проекта по 

профориентации, соревнований, сдачи нормативов, участия в мероприятиях РДШ, юнармии 

и т.д. Форма зачёта определяется педагогом в зависимости от направления внеурочной 

деятельности и в соответствии с его рабочей программой. 

6.3.9. Годовая промежуточная аттестация по образовательным программам внеурочной 

деятельности не выделяется в отдельную процедуру и определяется как среднее значение 

показателей по четвертям. 

6.3.10. Результаты промежуточной аттестации по образовательным программам внеурочной 

деятельности отражаются в электронном журнале и доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
7. Промежуточная аттестация лиц, освоивших образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования (экстерны). 

 
7.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей образовательной программе 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

7.2. 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. 

7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.8. 



настоящего положения. 

7.4. В заявлении указываются: 

 
- сроки прохождения промежуточной аттестации; 

- период аттестации (если периодичность аттестации не совпадает с периодами аттестации 

для данного уровня обучения, закрепленными локальным актом школы); 

- перечень предметов для аттестации (приложение № 1). 

7.5. Вместе с заявлением экстерн представляет следующие документы: 

-оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

-оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося); 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, 

документ государственного образца об основном общем образовании). Кроме того, могут 

быть представлены документы за период, предшествующий обучению в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных организациях иностранных 

государств. 

При отсутствии личного дела в Учреждении оформляется личное дело на время 

прохождения аттестации. 

7.6. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном школа знакомит экстерна, 

родителей (законных представителей)несовершеннолетних экстернов с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, образовательной программой, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, а так же с локальным актом, регламентирующим порядок 

проведения промежуточной аттестации, порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

7.7. Экстерн зачисляется в Учреждение для прохождения промежуточной аттестации 

или государственной итоговой аттестации приказом директора. Копия распорядительного 

акта хранится в личном деле экстерна. 



7.8. По заявлению экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов Учреждение вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

7.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, определённых локальными нормативными актами 

Учреждения, в порядке, установленном настоящим положением. 

7.10. Прием заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна по образовательным программам среднего общего образования 

осуществляется до 1 февраля текущего учебного года, по образовательным программам 

основного общего образования до 1 марта текущего года. 

7.11. Экстерны, успешно прошедшие установленный объем промежуточной аттестации, 

допускаются к государственной итоговой аттестации на основании решения 

педагогического совета Учреждения. 

7.9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

регламентируется нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

7.10. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

7.11. Объем предстоящей промежуточной аттестации определяется на основании 

представленных экстерном документов. 

7.12. Учреждением засчитываются результаты освоения экстерном учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии. 

7.13. Промежуточная аттестация экстернов проводится до 25 мая текущего учебного года. 

Период проведения аттестации экстерна зависит от срока подачи заявления для 

прохождения аттестации. Экстерны, предполагающие пройти государственную итоговую 

аттестацию в текущем учебном году, обязаны пройти промежуточную аттестацию в 

установленном объеме до даты педагогического совета Учреждения о допуске к 

государственной итоговой аттестации. Для экстерна разрабатывается индивидуальное 

расписание промежуточной аттестации, с которым его и его родителей (законных 

представителей) знакомят не позднее, чем за 7 дней до начала промежуточной аттестации. 

7.14. Промежуточная аттестация экстернов проводится по учебным предметам 

обязательной части учебного плана. 



7.15. Экстерн может пройти промежуточную аттестацию на предмет освоения основной 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования. 

7.16. Промежуточная аттестация считается пройденной, если экстерн сдал все 

экзамены в установленный срок. 

7.17. Экстерны, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную 

отметку по одному или нескольким предметам или неявившиеся при отсутствии 

уважительных причин на аттестацию, имеют право ликвидировать академическую 

задолженность в соответствии с данным положением. 

7.18. Для проведения промежуточной аттестации экстерна в Учреждении создаются 

аттестационные комиссии, составы которых утверждаются приказом директора. 

7.19. Результаты промежуточной аттестации экстерна по предмету вносятся 

аттестационной комиссией в протокол (Приложение № 2). 

7.20. Протоколы промежуточной аттестации экстерна по предметам хранятся в 

установленном порядке. 

7.21. Письменные аттестационные работы экстерна хранятся до окончания 

промежуточной аттестации в текущем учебном году. 

7.22. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, по окончании учебного года или 

аттестационного периода получают справку установленного образца (Приложение № 3). 

7.23. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, отчисляются из Учреждения. 

 

8. Права и ответственность участников образовательных отношений при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
8.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 



- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

8.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной 

аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей 

(законных представителей) о решении педагогического совета Учреждения, а также о сроках и 

формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается руководителю Учреждения. 

8.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением. 

8.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

8.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

образовательным учреждением процедуры аттестации. 

8.8. Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одному 

предмету (или нескольким предметам) в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно. 

8.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамках своей компетенции. 



8.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

9. Оформление документации. 

 

9.1. Учителя ведут записи в электронном журнале в соответствии с «Положением о ведении 

электронного журнала в ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани» 

9.2. Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в электронный журнал в день 

проведения урока. 

9.3. Отметка за письменную работу выставляется в электронный журнал в течение 5 дней. 

9.4. Контроль ведения электронного журнала осуществляют заместители директора по учебно 

– воспитательной работе еженедельно. Результаты контроля оформляются справкой 

ежемесячно 

9.5. Результаты контроля ведения электронного журнала заместителями директора 

оформляются в виде справки 1 раз в месяц. 



Приложение № 1. 

Директору ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 

от родителя (законного представителя): 

 

 

(ФИО) 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)_____________     ________________________________ 
 

Дата рождения: Место рождения: 

 

 
на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

(нужное подчеркнуть) 

в период с _______________________   по ______________________________________________ 

Мать:       _____________________________________________________________________________ 

Контактный     телефон: ________________________________________________________________ 
Отец:      _____________________________________________________________________________ 

Контактный     телефон: ________________________________________________________________ 

Адрес  проживания  ребенка  ___________________________________________________________ 

 
Прошу разрешить моему(ей) сыну(дочери) посещать лабораторные и практические 

занятия: 

указать по каким предметам 

 

 
С Уставом ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, правами и обязанностями 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности учреждения ознакомлен (а). 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и ребёнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч. АСУ РСО. 

 

Дата_________________ Подпись_________________ 

 

 

Прием граждан в ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 



Приложение №2 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 
Проведения промежуточной аттестации за курс    

полный/неполный с указанием класса 

экстерна 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

По предмету   

 

Председатель   

Фамилия, имя, отчество 

Учитель   

Фамилия, имя, отчество 

Ассистент    

Фамилия, имя, отчество 

 
 

Особые мнения членов комиссии об ответе экстерна:   

 

 

Записи о случаях нарушения установленного порядка   

 

Дата 

Члены аттестационной комиссии: 

Председатель: 

Учитель: 

Ассистент: 



 

Приложение №3 

 

СПАРАВКА 

О промежуточной аттестации экстерна 

 
 

 
в ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 

Фамилия, имя, отчество экстерна в дательном падеже 

В учебном году пройдена промежуточная аттестация по следующим 

предметам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество экстерна в родительном падеже 

 

  в класс(е) 

Продолжит обучение/ переведен 

 

Директор (расшифровка подписи) 

Дата 

МП 

 

 

 C=RU, O=ГБОУ СОШ № 33 

г.Сызрани, CN=Мавринский 
Владимир Юрьевич, 
E=school33_szr@samara.edu.ru 
008159aeea22882007 
2021.08.31 17:04:27+04'00' 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Четверть, полугодие, 

модуль, класс, полный курс 

предмета 

Отметка 

    

 

mailto:E%3Dschool33_szr@samara.edu.ru

