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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря  2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ ЭКЛ. 

1.2. Настоящее Положение (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее – Организации), регулирующим периодичность, порядок формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости, а также 

порядок ликвидации академической задолженности. 

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

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и 

текущим контролем успеваемости в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных и адаптированных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными общеобразовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС НОО ОВЗ). 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

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

программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) в соответствующей части образовательной программы. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

1.6. Под контрольной или проверочной работой в данном Положении понимается форма 

текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках 

образовательного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная на оценку достижения 

каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами образовательной 

организации) требований к предметным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии 
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с ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО и ФГОС СОО при освоении образовательной программы, 

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

образовательной программы. 

1.7. Под диагностической работой в данном Положении понимается форма оценки или 

мониторинга результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в общеобразовательной     

организации и нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, 

включая достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами 

образовательной организации) требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным 

результатам обучения в соответствии с ФГОС ОО, а также факторы, обусловливающие выявленные 

результаты обучения. 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных образовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся лицея, за исключением 

лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, зачисленных в лицей для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Формами текущего контроля являются:  

а) устные формы (зачет, устные ответы обучающихся; выступления с докладами 

(сообщениями); выразительное чтение или пересказ текстов; решение учебно-практических и 

познавательных задач; другие работы, выполняемые устно с учетом специфики учебного предмета);   

б) письменные формы (зачет, тестирование, самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы (в том числе стандартизированные); диктанты; изложения, сочинения, эссе; выполнение 

грамматических заданий;  подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование  текстов; 

решение учебно-практических и познавательных задач с записью решения, создание и редактирование 

электронных документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием ИКТ); 

другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде, с 

учетом специфики учебных предметов; административные (четвертные, полугодовые работы); 

в) практические формы: практическая работа, творческая работа, лабораторная работа, 

разработка и (или) изготовление изделий, моделей, макетов, разработка компьютерных программ, 

индивидуальный или групповой проект, решение проектных задач, кейс, участие в учебных 

дискуссиях (дебатах), другие работы, выполнение которых предполагает использование специального 

технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для 

достижения поставленной цели. 

г) стартовые (входные контрольные работы), текущие и итоговые диагностики, проводимые 

устно, письменно и в практической форме. 

д) всероссийские проверочные работы. 

2.3. Количество, периодичность, порядок проводимых мероприятий в рамках осуществления 

текущего контроля успеваемости определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

реализуемой основной образовательной программы (рабочие программы по учебным предметам, 
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курсам, календарный учебный график), используемых образовательных технологий. В рабочих 

программах могут быть предусмотрены устные, письменные и практические формы текущего 

контроля успеваемости. 

2.4. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания (безотметочно) 

обучающихся и домашних заданий с учетом действующих СанПиН.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется отметками по четырехбалльной шкале 

во 2-11 классах («5», «4», «3», «2»). 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется отметками по пятибалльной шкале в 

5-11 классах («5», «4», «3», «2», «1»), по четырехбалльной шкале во 2-4 классах («5», «4», «3», «2») по 

всем предметам обязательной части учебного плана; отметками в виде «зачтено»/«незачтено» во 2-11 

классах по некоторым учебным предметам, курсам по выбору (элективные курсы), курсам 

метапредметной направленности части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Фиксация результатов текущего контроля по курсам внеурочной деятельности осуществляется 

безотметочно.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур в 

рамках внутрилицейского мониторинга и промежуточной аттестации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. Формой оценки служат письменная работа на межпредметной 

основе (комплексная работа, стандартизированная работа и др.), устный доклад, сообщение, публичное 

выступление, индивидуальный или групповой проект. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося при согласовании с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах и электронных 

дневниках. 

Для обеспечения реализации развивающей, мотивационной, ориентационной функций текущего 

контроля при осуществлении основных форм возможно использование различного веса отметок.  

Вес отметки учитывается при расчете средневзвешенной отметки по предмету на учебный 

период. Отметка с весом Z учитывается как Z отметок. Минимальный вес отметки -1, максимальный 

вес отметки – 3.  

2.7. Педагогические работники обязаны ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету обучающихся на начало учебного года. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов (электронных журналов и электронных дневников), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю или к заместителю директора по УВР. 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю успеваемости с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом и в соответствии с требованиями 

данного Положения. Для обучающихся с ОВЗ при проведении текущего контроля создаются 

специальные условия, предусмотренные адаптированной программой соответствующей 

направленности. 

2.9. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным 

причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими освобождение, 
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противопоказания), должны находиться во время учебных занятий по физической культуре в 

спортивном зале и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой 

обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа обучающегося на занятии 

оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой.  

2.10. Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих отметок, 

полученных обучающимися за устные и письменные ответы (работы), практические работы, 

контрольные работы с учетом средневзвешенного балла по правилам математического округления и  

с преимуществом письменных работ по предметам, обозначенных в электронном журнале. 

2.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям обучающихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости в первый учебный день после длительного 

пропуска занятий для обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

2.12. 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 локальным нормативным актом лицея. 

2.13. В случае отсутствия обучающегося на тематическом контроле без уважительной причины, 

в журнал выставляется отметка после опроса (др. форм текущего контроля) обучающегося по данному 

материалу. Обучающийся обязан пройти этот тематический контроль. Ему предоставляется 

возможность выполнить пропущенные тематические работы в течение соответствующей учебной 

четверти (полугодия). Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего и его родителей (законных представителей). Конкретные сроки 

выполнения контрольных работ, ранее пропущенных обучающимися, устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся. В случае повторной неявки обучающегося для 

выполнения контрольной работы без уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу 

отметка «неудовлетворительно».  

 Обучающимся предоставляется возможность выполнить пропущенные тематические работы и 

в течение следующих учебных четвертей (полугодия), но не позднее окончания учебного года. 

Конкретные сроки выполнения пропущенных тематических работ определяются администрацией 

Лицея на основании соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся переопределяются 

учителями с учетом отметок, выставленных обучающимся по результатам выполнения тематических 

работ, в порядке, установленном настоящим Положением, с внесением необходимых изменений 

(исправлений) в классный журнал. Внесенные в классный журнал изменения (исправления). 

2.14. Для выставления отметки за четверть учитель обеспечивает накопляемость отметок 

текущего контроля не менее трех для предметов, на изучение которых отводится один час в неделю; 

не менее пяти - для предметов, на изучение которых отводится два часа в неделю и более. Для 

выставления отметки за полугодие учитель обеспечивает накопляемость отметок текущего контроля 

не менее шести для предметов, на изучение которых отводится один час в неделю; не менее десяти - 

для предметов, на изучение которых отводится два часа в неделю и более.  

2.15. Обучающиеся, пропустившие более половины уроков по предмету или курсу в четверти 

или полугодии могут быть не аттестованы по итогам четверти или полугодия. 

2.16. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть 

выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому 

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 

материалу, а также результатов четвертной письменной работы, если это не предусмотрено рабочей 

программой. Для аттестации за учебный период учителю необходимо обеспечить наличие не менее 

трех отметок. 

2.17. В случае, если обучающийся не может пройти четвертную, полугодовую аттестацию в 

текущем учебном периоде (четверти, полугодии), то он вправе пройти ее в следующем учебном 

периоде (четверти, полугодия). В этом случае обучающийся или его родители (законные 

представители) в письменной форме информируют администрацию Лицея о желании пройти 
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четвертную, полугодовую аттестацию не позднее чем за неделю до окончания очередного учебного 

отчетного периода. Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий 

совместно с учителем и согласовывает его с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, проводится 

аттестация данного обучающегося. Ответственность за прохождение пропущенного учебного 

материала возлагается на обучающего и его родителей (законных представителей). Если обучающийся 

не проявляет желание сдать пропущенный материал в течение аттестационного промежутка времени 

(четверти, полугодия), то место выставления отметки заполняется символом «н/а» соответствующего 

содержания. 

  

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) в 1-11 классах.  

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося на конец учебного года, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой общего образования соответствующего уровня (календарным учебным графиком). 

Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается директором лицея и доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации. Выставление годовой отметки осуществляется как среднее 

арифметическое отметок по частям образовательной программы за четверти (полугодие) и отметок за 

промежуточную аттестацию по правилам математического округления.  

3.5. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебными планами.  
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями 

предметных кафедр, согласуются заместителями директора лицея.  Организация и проведение 

промежуточной аттестации в лицее может осуществляться с использованием информационно-

коммуникационных технологий и компьютерной техники для организации практических работ по 

предметам (курсам). 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – тест (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 

заданий); контрольная работа; лабораторная работа, творческая работа; письменный отчет о 

наблюдениях; экзамен, письменный ответ; сочинение, изложение, диктант, комплексная работа, 

всероссийская проверочная работа, задания на основе анализа текста;  

- устная проверка – экзамен, устный зачет, устный ответ обучающегося по билетам, 

собеседование;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, творческие 

работы, групповой проект, индивидуальный проект, защита проектов, практические работы (в том 

числе с применением ИКТ и программирования). 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 
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образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

Формы проведения промежуточной аттестации по всем предметам и курсам определяются 

учебным планом с учетом предложений учителей, реализующих соответствующую часть 

образовательной программы и решений предметных кафедр.  

Для обучающихся с ОВЗ при проведении промежуточной аттестации создаются специальные 

условия, предусмотренные адаптированной программой соответствующей направленности. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной 

шкале (кроме 1 классов - уровневая оценка в соответствии с требованиями ФГОС НОО). При оценке 

устных ответов и письменных, практических работ обучающихся при промежуточной аттестации 

необходимо учитывать и руководствоваться действующими критериями и нормами, инструментами 

оценки достигнутых результатов, знаний, умений и навыков и компетенций обучающихся, 

определенными в соответствующих разделах основных образовательных программ начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования (требования ФГОС). 

Защита проекта осуществляется на НПК лицея согласно плану работы лицея на год и является 

формой промежуточной аттестации для оценивания результатов проектной деятельности 

обучающихся, в том числе итоговой оценки достижения метапредметных результатов в 8-9 классах за 

уровень основного общего образования, в 10-11 классах – среднего общего образования. Подготовка 

и защита проекта регламентируются соответствующим Положением. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Организацией для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их 

законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия; 

-для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

3.10. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом в случае, 

если они не совпадают с учебным планом основной или адаптированной образовательной программой. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных кафедр и 

педагогического совета Организации. 

3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся с учетом 

рабочей программы курса внеурочной деятельности, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом лицея. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые приказом директора лицея на основании решения педагогического совета, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.  В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

при ликвидации академической задолженности МБОУ ЭКЛ создается комиссия, которая формируется 

по предметному принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав 

комиссии утверждается приказом. 

Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых была 

организована промежуточная аттестация. 

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 УВР. 

Сроки ликвидации академической задолженности определяются для каждого обучающегося 

индивидуально решением педагогического совета. 

Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке.  

4.7. 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 образовательной 

организации. 

4.8. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего, 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. 

4.9. Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. 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.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию 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 
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исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

5.5. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые приказом директора лицея на основании решения педагогического совета  в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

5.6. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз приказом директора лицея создается комиссия, которая формируется по предметному 

принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом. 

Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых была 

организована промежуточная аттестация. 

5.7. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему учебному 

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

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности экстернов 

хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами.  

5.8. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в лицей при наличии свободных мест для приема в 

порядке, предусмотренном локальными нормативными актами лицея. 

 
6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 

 

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

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

промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

6.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма 

контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается 

завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о результатах 

обучения. 

6.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных 

результатов должен предоставить справку об обучении, выданную организацией, проводившей 

обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке 

об обучении. 

6.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении, 

проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора 

№ 1513 от  07.11.2018 и приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 

от 07.11.2018. 

 

7. Требования к единому графику проведения оценочных процедур с учетом учебных 

периодов, принятых в лицее (четверть, полугодие), а также перечня учебных предметов 

 

В настоящий график включаются  контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются оценочными 

процедурами. 

Мониторинг системы образования включает процедуры трех уровней - федеральные, 

региональные и оценочные процедуры, проводимые образовательной организацией. 
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При планировании оценочных процедур на уровне образовательной организации необходимо 

учитывать наличие информации, получаемой в ходе федеральных оценочных процедур, и избегать 

дублирования по содержанию различных оценочных процедур. 

При составлении графика оценочных процедур на учебный год, в целях упорядочиванию 

системы оценочных процедур, необходимо обеспечивать выполнение методических рекомендаций1. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образования 

необходимо: 

а) сформировать единый для лицея график на учебный год либо на ближайшее полугодие с 

учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в Организации, и 

оценочных процедур федерального и регионального уровней, документы о проведении которых 

опубликованы на момент начала учебного года либо на момент начала полугодия (график может быть 

утвержден как отдельным документом, так и в рамках имеющихся локальных нормативных актов 

Организации, устанавливающих формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

6) разместить сформированный график не позднее, чем через 2 недели после начала учебного 

года либо после начала полугодия, на которое формируется график, на главной странице сайта 

Организации, в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в виде 

электронного документа. 

График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных: 

 эпидемиологической ситуацией; 

 участием Организации в проведении национальных или международных исследованиях 

качества образования в соответствии с Приказом в случае, если такое участие 

согласовано после публикации Организацией графика; 

 другими значимыми причинами. 

При участии Организации в проведении национальных или международных исследованиях 

качества образования в соответствии с Приказом график корректируется. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте. 

 

 

 

                                                           
1 Письмо Минпросвещения России N СК-228/03, Рособрнадзора N 01-169/08-01 от 06.08.2021 «О 

направлении Рекомендаций»  


