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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о промежуточной и итоговой аттестации                                                                                                                
учащихся МОУ СШ №62 Красноармейского района Волгограда 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 25 

декабря 2013 г. N 1394 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 декабря 2013 г. N 1400  "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования", Уставом МОУ СШ №62. 

1.2. Данное Положение распространяется на всех учащихся школы независимо от 

выбранной формы обучения. 

1.3. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год  

начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет - не 

менее 33 недель, в последующих - не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для учащихся в 

первых классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год в 1 -9 классах делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Учебный год в 

10-11 классах делится на полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся в Образовательном учреждении 

осуществляется учителями по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы 

(в том числе контрольные, устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения), 



выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 

промежуточные отметки успеваемости по 5 - балльной системе. 

1.5. По решению Педагогического совета школы допускается применение безотметочных 

и иных систем контроля успеваемости учащихся. Данное решение доводится до сведения 

родителей (законных представителей) и учащихся до начала следующего учебного года. 

Система безотметочного обучения применяется для учащихся 1 классов по всем 

предметам, для учащихся 2-х классов (первое полугодие).  

1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по существующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 
образовательной программе. 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Промежуточная аттестация проводится: 

• на первом уровне общего образования - в конце каждой четверти (кроме первых 

классов, первое полугодие вторых классов) в виде контрольных работ, тестов. 

• на втором и третьем уровнях общего образования - в конце каждой четверти, 

полугодия в виде контрольных работ, тестов, зачетов. 

2.2. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться 

в конце учебного года, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной 

аттестации - по 5-балльной системе. Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа. 

2.3. Тексты и задания для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями. 

2.4. Во 2-11 классах в конце учебного года выставляются годовые отметки по 5-

балльной системе на основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за 

четверти, полугодия. 

3. Порядок перевода учащихся 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 
3.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 



время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района 

или городского округа, на территориях которых они проживают (ч. 5 ст. 63 Федерального 

закона № 273-ФЗ). Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

3.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

3.7. Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.8. Учающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

3.9. Перевод учащихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 
решению Педагогического совета школы. 

4. Итоговая аттестация выпускников 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 



Государственная итоговая аттестация основного общего образования 

4.5. Государственная итоговая аттестация основного общего образования 

Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 25 декабря 2013 г. N 

1394. 

4.6. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

4.7. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее 

- обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английскому языку) - учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

4.8. ГИА проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ) - для учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

4.9. К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных). 

Выбранные учащимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для учащихся в случае, 

указанном в пункте 4.10 б), указываются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 февраля. 

Заявление подается учащимися лично на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

учащиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 



предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Учащиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае учащийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

4.10. Учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования 

в форме самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 

образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком в соответствии с 

Порядком организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстернов в МОУ СШ №62. 

Указанные учащиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация среднего общего образования 

4.11. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов Образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 декабря 2013 г. N 1400. 

4.12. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

4.13. Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России), освобождаются от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

4.14. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский язык), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - учащиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

4.15. ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ), - для учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования, а также для лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 



б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

учащихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 

общего образования; 

4.16. К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

4.17. Учающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Указанные учащиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

4.18. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 

общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), а также 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), также сдают ЕГЭ, в 

том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

4.19. Выбранные учащимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для учащихся, 

указанных в пункте 4.15. б) настоящего Порядка) указываются им в заявлении, заявление 

подается в образовательную организацию до 1 февраля. 

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля в места регистрации на сдачу 

ЕГЭ заявление с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать 

ЕГЭ в текущем году. 

При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в установленные сроки, выпускники 

прошлых лет подают соответствующее заявление до 5 июля текущего года и участвуют в 

сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки. 

Заявления подаются учащимися, выпускниками прошлых лет лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

Учающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а учащиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 



Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об 

образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Учащиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае учащийся подает заявление в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

4.12. Результаты единого государственного экзамена действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. 

4.13. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ среднего общего образования, награждаются в установленном порядке золотой 

или серебряной медалью. 

5. Документы об образовании 

5.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

документы об образовании. 

5.2. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

5.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

 


