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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ «СОШ №19» 

 

1. Общие положения  

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №19» (далее – 

Положение) конкретизирует организационно-содержательные особенности ВСОКО в 

части текущего поурочного контроля, текущего тематического контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Положение разработано в соответствии со статьёй 58 Федерального закона 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020   № СП 2.4.3648-20, 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021  № СанПиН 1.2.3685-21, 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (с последующими изменениями); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (с последующими изменениями)   приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования» (с последующими 

изменениями), «Положением о внутренней системе оценки качества общего 

образования в МБОУ «СОШ №19» (приказ №190 от 01.09.2021 г.) и Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» (далее - Учреждение).   



Принято с учетом мнения Совета обучающихся, родителей (законных представителей) и 

Педагогического Совета МБОУ «СОШ №19» (протокол №1 от 30.08.2021 г.).     

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 

19» по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической 

задолженности.    

1.4. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения Основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.    

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

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

проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) на соответствующие части Основной образовательной программы.  

   

2. Текущий контроль успеваемости  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования.  

2.2 . Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:  

 определения степени освоения обучающимися Основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной 

программы;    

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

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

   предупреждения неуспеваемости.  

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся МБОУ 

«СОШ № 19», за исключением лиц, осваивающих Основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, обучающихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в 

школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а 

также обучающихся заочной формы обучения.    

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах:    



 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные, практические работы и 

др.);   

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, практикуме;    

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой);    

 иных формах, предусмотренных рабочей программой.  

2.5.  По программам внеурочной деятельности, программам элективов и курсов по 

выбору педагог вправе применять формы и методы контроля, отличные от форм и 

методов, применяемых для контроля освоения рабочих программ по учебным 

предметам. 

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

осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету.    

2.7. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат 

прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается 

шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала 

перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения 

работы и иных характеристик письменной работы.  

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости в 

сроки и порядке, предусмотренные в Инструкции по ведению журнала и Регламенте 

заполнения электронного журнала.    

2.9. Текущий тематический контроль успеваемости осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть Основной образовательной 

программы, в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием и 

Графиком оценочных процедур, утверждаемым приказом директора школы 1 раз в 

полугодие.  

2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

обучающихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости:  

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

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

не посещавших занятия по уважительной причине; 

– не чаще 1 раза в 2,5 недели по каждому предмету; 

– на первом и последнем уроке; 

– проведение более одной оценочной процедуры в день. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 



на дому, осуществляют педагогические работники МБОУ «СОШ № 19». Отметки по 

установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

журнале обучения на дому.    

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

в медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости, подтвержденные справкой об обучении в медицинской организации, и 

учитываются в качестве текущей успеваемости обучающегося.    

2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

Положением о внеурочной деятельности.    

2.14. Обучающимся, освобожденным на основании медицинских показаний от 

физической нагрузки на уроках физической культуры, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины. 

2.15. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости и 

выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.    

2.16. При учебной нагрузке по предмету в объеме  часа и менее часа в неделю 

четвертная отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном 

журнале не менее трех  текущих оценок по данному предмету.    

2.17. При учебной нагрузке по предмету в объеме более часа в неделю четвертная 

отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не 

менее пяти текущих оценок по данному предмету.    

2.18. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени и наличии 

менее трех текущих оценок по данному предмету, отметка за четверть не выставляется.  

2.19. Обучающиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительной причины, обязаны пройти текущее оценивание по 

пропущенному материалу в сроки, установленные учителем.    

2.20. Полугодовая аттестация обучающихся 10– 11-х классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия.  

2.21. Отметка по предмету учебного плана основного общего и среднего общего 

образования, количество часов на изучение которого составляет менее 34 часов в год, 

выставляется один раз в полугодие (музыка, изобразительное искусство и др.).   

2.22. Текущий контроль успеваемости по элективным курсам предпрофильной 

подготовки (9 класс) и элективным курсам профильного обучения в 10-11 классах 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде отметок.  При этом в 

журнале учитель делает запись «зачтено»/ «не зачтено» по итогам полугодия, года. 

2.23. Отметка за полугодие по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 10-

11 классов, определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости 



и выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

2.24. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и родителей/ 

законных представителей четвертные, полугодовые, годовые отметки через выставление 

четверных, полугодовых, годовых отметок  в электронный дневник, а при 

необходимости (в случае неудовлетворительных результатов) – в письменном виде под 

подпись родителей/ законных представителей обучающегося с указанием даты 

ознакомления.   

3.  Промежуточная аттестация обучающихся 

 3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе 

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

образовательной программы.  

3.2 . Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:  

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной программы;  

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования;    

– оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании;  

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся МБОУ «СОШ № 

19» с первого класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех 

форм обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при 

ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

Педагогическим советом и фиксируются в Графике оценочных процедур,  

утверждаются приказом директора школы.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), предусмотренным в учебном плане, и её 

результаты влияют на выставление итоговой (годовой) отметки.  

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, с 

обязательным участием представителя администрации МБОУ «СОШ № 19» либо иного 

должностного лица из числа квалифицированных педагогических работников, в форме, 

определенной в учебном плане. Формы проведения промежуточной аттестации 

ежегодно обсуждаются Методическим советом школы и утверждаются Педагогическим 

советом.    

3.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся могут быть различными: 

письменная работа (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или контрольная 

работа, проверочная работа), учет текущих достижений обучающихся, защита проектов 

и др.  



3.7. По решению Педагогического совета результаты Всероссийских проверочных 

работ могут быть засчитаны в качестве промежуточной аттестации по соответствующим  

предметам.  

3.8. В отношении обучающимся, достигших выдающихся успехов в изучении 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители 

предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) промежуточная аттестация может быть проведена в 

форме учета указанных индивидуальных образовательных достижений. 

Соответствующая запись делается при формировании ежегодного приказа о 

промежуточной аттестации. 

3.9. Установленные формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

доводятся педагогами до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  за два месяца до начала промежуточной аттестации.  

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов осуществляется без балльного 

оценивания занятий обучающихся. Результаты промежуточной аттестации оцениваются 

с  учетом уровневого подхода.  

Уровни достижения планируемых результатов:  

– низкий уровень достижения планируемых результатов; 

– базовый уровень достижения планируемых результатов;  

–  повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

– высокий уровень достижения планируемых результатов. 

3.11. Результаты образовательных достижений каждого обучающегося 1 класса 

фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по  

учебному предмету.  

3.12. Промежуточная аттестация обучающихся с 2-11 классы осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения 

которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и  

иных характеристик письменной работы.  

3.13. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в журнале успеваемости в сроки и порядке, 

предусмотренном Инструкцией  по ведению журнала и Регламентом заполнения 

электронного журнала.  

3.14. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

обучающихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом, не  допускается проведение более одной письменной работы в день.  

3.15. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому.  

3.16. Промежуточная аттестация обучающихся, пропустивших ее по уважительным 

причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебно-



оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д., может 

быть перенесена на основании заявления родителей.  

3.17. Школа вправе организовать проведение промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих 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. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации экстернов определяется 

ежегодно, приказом директора школы по согласованию с Управлением образования. 

3.18. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных  

Положением о внеурочной деятельности.  

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

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам 

промежуточной аттестации (если она предусмотрена учебным планом), выставляются 

всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

3.20. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной годовой отметкой по предмету она может быть рассмотрена в 

установленном порядке комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). Члены комиссии в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяют 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

3.21.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

3.22. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку уровня 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования.  

3.23.  Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

обучающихся  является в:  

– 1-4 классах комплексная (интегрированная) работа на межпредметной основе;  

– 5-8 классах комплексная работа на межпредметной основе;  

– 9-10 классах защита итогового индивидуального проекта. 

3.24. Результаты выполнения комплексной  интегрированной работы на 

межпредметной основе оцениваются в баллах, на основании чего делается вывод об 

уровне овладения метапредметными действиями (низкий, базовый, повышенный, 



высокий). В 1-ых классах – только положительную и не различаемую по отметкам 

фиксацию. 

3.25. Материалы промежуточной аттестации подлежат хранению до окончания 

учебного года. 

3.26.  В случае чрезвычайных ситуаций, вызванных природными катаклизмами, 

карантинными мероприятиями, результатами промежуточной аттестации считаются 

годовые отметки по предметам. 

 

4. Ликвидация академической задолженности 

 4.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

4.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

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

установленные приказом директора школы; 

4.1.2. обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и 

(или) иных уважительных причин; 

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

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

задолженностей; 

- получать помощь педагога-психолога; 

4.1.3. школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

4.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

4.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в образовательной 

организации создается соответствующая комиссия: 

-  комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не менее 

3-х человек; 

- состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки.    



4.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

школы создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее 

трех педагогических работников. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом.    

4.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация.    

4.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе в 

течение одного года.     

4.6. Обучающиеся, 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.  

  

5.  Промежуточная аттестация экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 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 

МБОУ «СОШ №19». 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

5.3. Родители несовершеннолетних обучающихся выбирают, на какой срок экстерн 

прикрепляется к МБОУ «Школа № 19» для прохождения промежуточной аттестации: 

на один учебный год, на весь период получения общего образования, либо на период 

прохождения конкретной аттестации. 

5.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора МБОУ «СОШ №19» на основании его заявления – для 

совершеннолетних обучающихся или заявления его родителей (законных 

представителей). 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 ОО. 

5.5. Промежуточная аттестация экстерна в МБОУ «СОШ №19» проводится: 

–  по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня 

общего образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным 

приказом директора школы, с соблюдением режима конфиденциальности;  

–  в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем МБОУ «СОШ 

№19»; 



– график прохождения промежуточной аттестации согласуется с экстернами 

и родителями несовершеннолетних обучающихся не менее, чем за две недели до его 

проведения;   

– проводится не более чем по одному учебному предмету (курсу) в день. 

 5.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в 

установленном законодательством РФ порядке. 

5.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка установленного в МБОУ «СОШ №19» образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня. 

5.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право их пересдать в порядке, установленном пунктом 4 

настоящего Положения. 

5.10. 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, директор школы сообщает о данном факте в 

компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса 

РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
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