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1. 0бщие положения 

 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

– Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.06.2018  

№1753-р; 

– Образовательной программой Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №87 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

– Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

– Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГБОУ 

СОШ №87; 

– Порядком зачета (наименование образовательной организации) результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– Положением об обучении на дому в ОО и др. 

 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

 

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

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

 

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 образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

 

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на  

- четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия),  

- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года, 

- итоговую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), 

являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности ОО, отчета о самообследовании и публикуются 

на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления ОО, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 

1.9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ОО принимается Педагогическим советом 

образовательного учреждения и утверждается приказом руководителя ОО. 

 

1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 



- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются Педагогическим 

советом с учетом образовательной программы. 

 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов освоения образовательных программ, а также может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительной,  либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию – усвоил/а. 

 

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 учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах). 

 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю.  (в соответствии с пунктом №.;.) 

 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. 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 учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

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. Отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации. 

 

3.4. С целью предупреждения неуспеваемости и возможной неаттестации 

обучающихся по одному или нескольким учебным предметам за 

четверть/полугодие в 5–11-х классах ОО предусмотрено предварительное 

выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 10 дней до 

начала каникул.  

3.5. Отлично. Балл «5» ставится в случае, когда учащийся исчерпывающе знает 

весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На 

вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные 

ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями. В устных ответах и письменных работах 

пользуется литературно правильным языком и не допускает ошибок. 

3.6. Хорошо. Балл «4» ставится в случае, когда учащийся знает весь требуемый 

программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные 

знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным 

языком и не делает грубых ошибок. В письменных работах допускает только 

незначительные ошибки. 

3.7. Удовлетворительно. Балл «3» ставится в случае, когда у учащегося 

обнаруживается знание основного программного учебного материала. При 

применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и 

преодолевает их с небольшой помощью учителя. В устных ответах допускает 

ошибки при изложении материала и в построении речи. В письменных работах 

делает ошибки. 

3.8. Неудовлетворительно. Балл «2» ставится в случае, когда у ученика 

обнаруживается незнание большой части программного материала, отвечает, 

как правило, лишь при помощи наводящих вопросов учителя, неуверенно. В 

письменных работах допускает частые и грубые ошибки. 

3.9. Очень плохо. Балл «1» ставится в случае, когда учащийся обнаруживает 

полное незнание проходимого учебного материала. 

3.10. Неаттестация. Балл «н/а» ставится в случае 70% пропусков уроков по 

уважительной/неуважительной причине. 

3.11.  ГБОУ СОШ №87 в письменной форме информирует родителей (законных 

представителей) о неуспеваемости и (или) возможной неаттестации по одному 

или нескольким учебным предметам. 

 



3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

 

3.6. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный 

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

(триместра). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

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

обратиться к классному руководителю. 

 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей):

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

 

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 
 

 

4. Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 
 

4.1.  Итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-8-х и 10-х 

классах с целью обеспечения качества результатов образовательного процесса в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

4.2. Задачами итоговой промежуточной аттестации обучающихся в 5-8-х и 10-х 

классах являются: 

 



 обеспечение объективной оценки качества результатов образовательного процесса; 

 установление соответствия знаний обучающихся, их практических умений и 

навыков требованиям образовательных программ каждого года обучения;  

 обеспечение психологической адаптации обучающихся к участию в аттестационных 

процедурах, к условиям их проведения.  

 

4.3. Итоговая промежуточная аттестация в переводных классах проводится в 

следующих формах: 

  итоговая контрольная работа; 

  тестовая работа; 

 тестирование в формате ГИА и ЕГЭ; 

 зачет; 

 собеседование; 

 защита реферата; 

 защита творческой работы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. 

 

4.4. Формы итоговой промежуточной аттестации определяются Педагогическим 

советом образовательного учреждения и утверждаются приказом директора ГБОУ СОШ 

№87. 

 

4.5. На итоговую промежуточную аттестацию выносятся не менее 2 и не более 4 

предметов учебного плана:  

- в 5-8 классах один предмет определяется Педагогическим советом, второй – 

администрацией общеобразовательного учреждения по плану внутришкольного контроля, 

другие – по предложению учителя для всего класса или для учащихся, имеющих 

неудовлетворительную отметку или неаттестацию по данному предмету; 

- в 10 классах итоговая промежуточная аттестация проводится по двум-трем 

профильным предметам, другие – по предложениям учителя.  

4.6. Итоговая промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного 

процесса в сроки с 12 по 20 мая текущего года. Для учащихся, находящихся на семейном 

обучении, возможно досрочное проведение  итоговой промежуточной аттестации. 

 

4.7. Решение о проведении итоговой промежуточной аттестации в данном учебном 

году принимается Педагогическим советом ГБОУ СОШ №87, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического 

совета доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора 

ОУ не позднее 01 апреля текущего года.  

 

4.8. Состав комиссии и расписание итоговой промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора и доводится до сведения участников образовательного процесса не 

позднее 1 мая. 

 

4.9. При составлении расписания итоговой промежуточной аттестации необходимо 

предусмотреть следующее:  

- в течение одного учебного дня проводится не более одного аттестационного 

мероприятия;  

- длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не 

менее двух учебных дней, исключая выходные. 

 

4.10. Продолжительность аттестационных мероприятий итоговой промежуточной 

аттестации устанавливается:  



- 45 минут в 5-х – 8-х классах;  

- до 90 минут в 10-х классах. 

 

4.11. Предметные аттестационные комиссии состоят из двух человек: председателя 

(из числа администрации школы) и учителя, ведущего данный предмет. 

 

4.12. Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой 

промежуточной аттестации разрабатываются администрацией образовательного 

учреждения и утверждаются директором ОУ до 01 мая текущего года. Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебных программ, 

предусмотренных основными общеобразовательными программами соответствующего 

уровня. Спецификация и демоверсия работы предоставляется педагогам для ознакомления 

не позднее, чем за две недели до начала итоговой промежуточной аттестации. 

 

4.13. Обучающие, проходящие аттестацию в форме собеседования, по предложению 

предметной аттестационной комиссии дают без подготовки развернутый ответ по одной из 

ключевых тем курса или отвечают на вопросы обобщающего характера по всем темам 

учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены обучающимся). 

Собеседование целесообразно рекомендовать обучающимся, обладающим 

аналитическими способностями. 

 

4.14. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, 

глубокое изучение избранной проблемы и изложение выводов реферата. Не позднее, чем 

за неделю до проведения аттестации реферат представляется на рецензию учителю.  

 

4.15. При устной аттестации (зачете) обучающийся отвечает на вопросы к зачету 

(вопросы заранее подготовлены и объявлены обучающимся), выполняет практическое 

задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, 

демонстрация опыта, составление краткой речи по предложенной теме, чтение и перевод 

иностранного текста и т.д.). 

 

4.16. Итоговая промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся. 

К итоговой промежуточной аттестации допускаются все учащиеся.  

 

4.17. Процесс и результаты итоговой промежуточной годовой аттестации 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами 

аттестационной комиссии. Срок хранения письменных аттестационных работ 

обучающихся, выполненных в порядке прохождения итоговой промежуточной аттестации,  

1 год, протоколы хранятся в образовательном учреждении в течение пяти лет. 

 

4.18. Учащиеся переводных классов, получившие на аттестации  

неудовлетворительные отметки или желающие повысить отметку, допускаются к 

повторной аттестации по этим предметам, но не более двух раз и не раньше, чем через 

неделю после проведения итоговой промежуточной аттестации. 

 

4.19. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами итоговой 

промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией образовательного учреждения. 

 

4.20. Итоговая отметка по учебным предметам, по которым проводилась итоговая 

промежуточная аттестация, за учебный год вставляется с учетом баллов итоговых отметок 



по предметам за I – IV четверти или полугодия и балла отметки за годовую промежуточную 

аттестацию. Отметка за итоговую промежуточную аттестацию выставляется в классном 

журнале перед отметкой за учебный год. 

 

4.21. Ответственность за организацию и проведение итоговой промежуточной 

аттестации возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

5.3. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, 

переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение.  

5.3.1. уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

5.3.2. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки.  
 

5.4. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей 

(законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- переводятся на семейное обучение.  

 

5.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые ОО, в пределах одного года. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося и (или) иные уважительные причины. 

 

 

6. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 



6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

6.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

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

установленные приказом руководителя ОО; 

6.1.2. 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; 

6.1.3. общеобразовательная организация  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); 

6.1.4. 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; 

 

6.2. Для проведения повторной промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №87 по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося устанавливает 

график консультаций в июне текущего года и (или) график ликвидации академической 

задолженности, в том числе в июне и в августе текущего года. 

 

6.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в июне или в 

августе текущего года, имеют право пройти повторную промежуточную аттестацию во 

второй раз в срок до 30 октября текущего года. Для подготовки к аттестации обучающиеся 

могут получать консультации во время дополнительных занятий по предметам по графику, 

утвержденному в ОО. 

 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или структурного 

подразделения (предметного методического объединения, кафедры) в количестве не менее 

3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 

 

6.5. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 

6.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 



уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане ОО. 

 

6.7. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным 

актом ГБОУ СОШ №87  «Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану». Указанное Положение, определяющее порядок обучения по индивидуальному 

плану, устанавливает особенности освоения образовательных программ обучающимися 

различных категорий, в том числе обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам. 

 

 

 

 

7. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 
 

7.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

– мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине 70 % пропусков уроков/дней; 

– пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

 

7.2. Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время 

возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по определению образовательной 

программы, формы получения образования и (или) созданию специальных условий для 

получения образования. 

 

 

8. Промежуточная аттестация экстернов 

 

8.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. 

 

8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

 

8.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя ОО на основании заявления его родителей 

(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 



По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

 

8.5. Общеобразовательная организация  бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

 

8.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОО. 

 

8.7. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем; 

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

которой определяется предметным методическим объединением (предметной кафедрой, 

структурным подразделением, администрацией); 

– предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОО. 

 

8.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под роспись. 

 

8.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ 

порядке. 

 

8.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

 

8.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы 

общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 

5.1.2. настоящего Положения. 

 

8.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения. 

 

8.13. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна 

из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена 

аттестационной комиссией положительно и академические задолженности не были 

ликвидированы в соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в 

компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

 



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

 

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 

работников, обучающихся, родителей, администрации ОО. 

 

9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в п. 9.1. представительных органов. 

 

9.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 9.1., и утверждаются приказом руководителя ОО. 

 

9.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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