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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении «Лицей № 1» г. Оренбурга  (далее - Лицей) 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 с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

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, утв. приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

 Санитарными правилами 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  

 

 

 1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Лицея, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года 

(освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

 1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования, в том числе по программам 

ускоренного обучения. 

 1.4. Образовательные достижения обучающихся в 1-11 классах Лицея 

подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в 

обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план класса/группы, 

в котором (ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

 1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами Лицея. 

 1.6. 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 Лицея, 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". 

 1.7. 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 Лицея, экспертные комиссии 

при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)). 

Задачи текущего контроля успеваемости заключаются: 

 • в систематическом определении степени освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

 • в предупреждении неуспеваемости. 

 2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее проводится: 

 • поурочно, потемно; 



 • по учебным четвертям и (или) полугодиям (10-11 классы); 

 • в форме: диагностики (входной, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; и др. 

 2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами Лицея самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

 2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час 

и более; 

 • по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой  

менее 1 часа; 

 • по полугодиям – в 10–11-х классах по всем предметам; 

 2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

 2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

 безотметочное обучение (без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале), допускается словесная объяснительная оценка; 

 2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

 в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

 в виде безотметочного  обучения по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). Объектом оценивания по данному курсу является 

нравственная и культурологическая компетентность обучающегося. Достижение 

данного планируемого результата определяется в ходе  выполнения 

обучающимися творческих работ, систематизированных упражнений, при 

решении проектных задач и т.д.; 

 2.4.3. отметка «Н/А» (не аттестован) может быть выставлена только в 

случае, если ученик пропустил все занятия за отчѐтный период (четверть, 

полугодие). Если обучающийся присутствовал на части уроков, то необходимо 

организовать с ним дополнительные занятия (за счѐт неаудиторной занятости 

педагогов) и аттестовать ученика; 

 2.4.4. в случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни 

обучающегося или по иной причине рекомендуется продлить сроки обучения 

данного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачѐта 

или иной другой формы;  

2.4.5. выставление двух (и более) отметок в одной клетке допускается в 

случаях: 

- оценивания в течение одного урока различных видов/типов работ 

обучающихся (например: самостоятельная работа и устный ответ обучающегося 



на уроке). При этом отметки ставятся в отдельно создаваемую колонку в 

электронном журнале с указанием типа работы, при печати электронной версии 

классного журнала отметки располагаются рядом без знаков препинания и дроби 

между ними (например: 23, 34); 

- оценивания таких видов работ, как сочинение и изложение, отметки ставятся 

через дробь, где первая отметка выставляется за содержание, вторая – за 

грамотность (например: 5/4); 

- при пересдаче неудовлетворительной отметки, полученной обучающимся 

ранее, отметка ставится через дробь (например: 2/4) 

- в одной клетке с символом «Н» отметка может быть выставлена, если 

обучающийся пропустил урок и впоследствии самостоятельно или с помощью 

учителя усвоил темы и выполнил задания текущего или промежуточного 

контроля (например: 
н
5); 

2.4.6. отметки за устные и письменные ответы выставляются согласно 

Положению об электронном классном журнале в МОАУ «Лицей № 1» г. 

Оренбурга», Регламенту ведения электронного журнала в МОАУ «Лицей № 1» г. 

Оренбурга»; 

2.4.7. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных 

заведениях в соответствии с договором с медицинской организацией и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых 

отметок; 

2.4.8. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки; 

2.4.9. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть /полугодие: 

- отметки обучающимся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, с учѐтом результатов контрольных 

или иных типов работ, средневзвешенного балла по типам работ 

(Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый в системе 

аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого 

вида работы, за которые выставлены оценки, в общем их числе, в результате чего 

формируется объективная оценка знаний ученика с учетом того, за какой тип 

работы поставлена отметка. Формула автоматического расчета - 

средневзвешенный балл = (сумма произведений отметок на их веса) / (сумма 

весов этих отметок)): 

 

Тип работы Вес ответа 

Домашнее задание 2 

Самостоятельная работа 3 

Контрольная 8 

Сочинение 8 



Ответ на уроке 2 

Практическая работа 3 

Административная контрольная работа 8 

Итоговая контрольная работа 8 

Диктант 5 

Контрольный диктант 8 

Итоговый контрольный диктант 8 

Изложение 8 

Изложение с элементами сочинения 8 

Работа с контурными картами 3 

Диагностический срез 3 

Проект 2 

Тест 2 

Зачет 5 

Наизусть 2 

Лабораторная работа 3 

Домашняя работа 2 

Математический диктант 3 

Недельное задание 2 

Аудирование 6 

Говорение 5 

Чтение 5 

Письмо 6 

Языковая тема 5 

Списывание 2 

Входная контрольная работа 3 

Входной контрольный диктант 3 

Контрольное списывание 5 

Изложение по самостоятельно составленному плану 8 

Обучающее сочинение 4 

Сочинение по картине 5 

Техника чтения 2 

Пересказ 3 

Словарный диктант 3 



Проверочная работа 3 

Грамматическое задание 3 

Письмо по памяти 2 

Творческая работа 2 

Индивидуальный проект 4 

Коллективный проект 2 

Комплексный анализ текста 3 

Промежуточная аттестация 10 

* все остальные типы и виды работ имеют одинаковые веса и равны «1» 

 2.4.10. с целью информирования обучающихся и их законных 

представителей и предоставления им возможности для улучшения отметки в 1-й, 

2-й и 3-й четвертях во 2-9-х классах предусматривается предварительное 

выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две 

недели до окончания четверти; 

 2.4.11. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

 3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, определение 

степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

Задачи проведения промежуточной аттестации заключаются: 

- в объективном установлении фактического уровня освоения 

образовательной программы; 

- в соотнесении этого уровня с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- в оценке достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить 

проблемы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- в оценке динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 3.2. Промежуточную аттестацию в Лицее в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы Лицея по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 



осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; итоговой контрольной работы; 

• итоговой проверочной работы (стандартизированной); итоговой работы; 

 • письменных и устных экзаменов; тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами Лицея и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

 3.4.Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной 

образовательной программой. 

 3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня; 

 3.5.2. к промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся; 

3.5.3. промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы основного общего образования (9-х классов) и среднего общего 

образования (11-х классов), проводится в сроки, предшествующие проведению 

государственной итоговой аттестации, и определяет степень освоения программы 

соответствующего уровня и возможность допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

 3.5.4. в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на 

дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования может основываться на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, если они имеют положительные результаты; 

3.5.5. если обучающиеся, завершающие освоение программы основного 

общего образования (9-х классов) и среднего общего образования (11-х классов), 

проходят государственную итоговую аттестацию досрочно, промежуточная 

аттестация проводится в более ранние сроки; 

 3.5.6. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации,  могут: 

 - быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей; 

 3.5.7. промежуточная аттестация обучающихся в Лицее проводится в 

соответствии с расписанием, утвержденным руководителем Лицея; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится аттестационной 

комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей представителя 

администрации, учителя – предметника данного класса и ассистента из числа 

педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом 

руководителя Лицея; 

- промежуточная аттестация проводится по контрольно-измерительным 



материалам, прошедшими экспертизу в установленном порядке и утвержденными  

на заседании ШМО (школьных методических объединений) с соблюдением 

режима конфиденциальности. 

3.5.8. отметка за промежуточную аттестацию выставляется в отдельную 

колонку с указанием типа работы «Промежуточная аттестация-ПА» в день 

проведения работы. В поурочном планировании 1-11 классах делается запись: 

«Промежуточная аттестация». 

 3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма) доводится до 

обучающихся в начале учебного года,  сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по окончании третьей четверти посредством размещения на 

официальном сайте Лицея. 

 3.7.  Итоги промежуточной  аттестации обучающихся оцениваются: 

 3.7.1. на уровневой основе (метапредметные работы, комплексные работы, 

проектные работы, учебно-исследовательские проекты, 1 класс – итоговые 

работы); по предмету ОРКСЭ (4 класс) - качественно с фиксацией в журналах 

отметкой «зачтено» (ЗАЧ.). 

 3.7.2. количественно по 5-балльной системе отметки выставляются  в 

журнал: 

- устного - в день его проведения; 

- письменного – в течение 3 дней. 

 3.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

оценивается  по результатам итоговых мероприятий, смотров, научно-

практических конференций, олимпиад, конкурсов, соревнований, защиты 

проектной деятельности, творческих работ по итогам года. Промежуточная 

аттестация в рамках внеурочной деятельности осуществляется качественно с 

фиксацией в журналах внеурочной деятельности отметкой «зачтено» (ЗАЧ.). 

Результаты промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности могут 

содержаться в портфолио обучающегося. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

 4.1. 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); 

 4.2. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена отметка 

по учебному предмету (дисциплине, курсу) выставляется учителем как среднее 

арифметическое четвертных (2-8) и полугодовых (10 класс) отметок и отметки за 

промежуточную аттестацию. 

 4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 4.4. В целях реализации позиции п. 4.3. настоящего Положения 

 уважительными причинами признаются: 



- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской 

деятельности; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 4.5. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 

 4.6. 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. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 

 5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

 5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного 

года в сроки, установленные приказом руководителя Лицея. 

 5.1.2. 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; 

 5.1.3. 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); 

 5.1.4. 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; 

 5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Лицее 

создается соответствующая комиссия: 

-  комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии определяется директором лицея в количестве 

не менее 3-х человек; 

- состав комиссии утверждается приказом директора; 

 5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю); 

 5.1.7. 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 адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением 

об индивидуальном учебном плане МОАУ «Лицей № 1». 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

 6.1. 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 большого числа пропусков 

уроков/дней; 

- пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

 6.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год 

обучения: 

- в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (по согласованию с родителями (законными представителями)); 

- с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

мотивированным заключением педагогического совета Лицея о неусвоении 

обучающимся программы 1 класса. 

 

7. Порядок организации промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернов в Лицее 

 

7.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 (или) 



государственную итоговую аттестацию (далее – аттестация) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе (далее – 

образовательная организация). 

7.2. Экстерны – лица, зачисленные в Лицей для прохождения аттестации. 

7.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) должны подать заявление в Управление образования 

администрации города Оренбурга о том, что выбрали семейную форму обучения, 

в течении 15 календарных дней с момента, когда утвердили приказ об отчислении 

из школы, или за 15 дней до начала учебного года.  

7.4. Родители несовершеннолетних обучающихся выбирают, на какой срок 

экстерн прикрепляется к Лицею для прохождения промежуточной аттестации: на 

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

прохождения конкретной аттестации. 

7.5. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном аттестацию в Лицее бесплатно. 

7.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 

(например, пользование учебной литературой из библиотечного фонда 

образовательной организации, посещение лабораторных и практических занятий, 

участие в различных олимпиадах и конкурсах, в централизованном 

тестировании). 

Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 1 

учебного часа по каждому учебному предмету, по которому он проходит 

аттестацию). 

7.7. Лицей обеспечивает аттестацию экстернов за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в виде субсидии на выполнение государственного задания. 

7.8. Лицей по желанию экстернов, их родителей (законных представителей) 

может оказывать дополнительные платные образовательные услуги экстернам. 

7.9. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается директору 

Лицея совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина. 

Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина;  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося); 

- личное дело (при наличии); 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

consultantplus://offline/ref=AF17C4395E22AE93060C9D9178721D2A58B18F1AB32C16E7DEFC4D39C19CA8DD71F1413FD33F0998oAx8I
consultantplus://offline/ref=EFE7472E08DDB48F952A35312C2ACD102455CFF5C386204808D45FF7F7DA0CA5B06E5B858E17A7384335F


промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об 

основном общем образовании). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семейного образования, в 

образовательных организациях иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в Лицее оформляется личное дело на время 

прохождения аттестации. 

7.10. Лицеем засчитываются результаты освоения экстерном учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих на основании лицензии 

образовательную деятельность. 

7.11. Целями промежуточной аттестации экстернов являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний, умений и 

навыков, обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана и 

соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

-принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся в форме 

семейного образования, самообразования; 

- принятие решения о допуске лиц, освоившие основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования к государственной итоговой аттестации. 

7.12. Формы промежуточной аттестации для установления фактического 

уровня теоретических знаний, умений и навыков экстернов по предметам 

инвариантной части учебного плана устанавливаются в соответствии с формами 

промежуточной аттестации, указанными в учебном плане основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приложение 1). 

7.13. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.14. Для зачисления на прохождение государственной итоговой аттестации 

экстерны подают заявление в Лицей: не менее чем за две недели до даты 

проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 20 января 

– на уровне основного общего образования; и не менее чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 16 ноября – на 

уровне среднего общего образования. 

7.15. В Лицее установлена следующая периодичность прохождения 

промежуточной аттестации экстернов: 

- для 1-8, 10 классов один раз в год в период апрель-май; 

7.16.  Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не 

позднее 01 апреля текущего года для 1-8 и 10 классов. 

7.17. При приеме заявления о прохождении аттестации Лицей обязан 

ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

экстернов с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
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свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Лицея, настоящим 

локальным нормативным актом. 

7.18. На основании заявления издается приказ о зачислении экстерна в Лицей 

для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в личном деле экстерна. 

7.19. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации готовятся учителем по учебному предмету, в соответствии с 

требованиями к результатам по каждому периоду обучения, указанному в 

заявлении. Содержание контрольно-измерительных материалов должно 

соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, 

учебной программе. 

Контрольно-измерительные материалы проходят экспертизу качества на 

методическом совете Лицея и последующую корректировку. Контрольно-

измерительные материалы сдаются на хранение заместителю директора не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

7.20. Лицей согласует с экстернами и родителями несовершеннолетних 

обучающихся (законными представителями) график прохождения 

промежуточной аттестации и утверждает его не позднее, чем за 7 дней до ее 

начала. Промежуточная аттестация экстернов проводится не более чем по одному 

учебному предмету (курсу) в день. 

7.21. Процедура промежуточной аттестации проводится в присутствии 

комиссии. В состав комиссии включаются: 

- председатель (директор, заместитель директора); 

- учитель по соответствующему предмету, 

- ассистент (учителя - предметники высшей или первой категории). 

Состав учителей, входящих в комиссию, утверждается предметным 

методическим объединением, приказ о составе комиссии утверждается 

директором Лицея. 

7.22. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется 

учителем по соответствующему предмету в присутствии ассистента. 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе. 

7.23. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по 

всем предметам инвариантной части учебного плана экстерн получил отметку не 

ниже удовлетворительной. 

7.24. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс. 

7.25. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам инвариантной части учебного плана 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.26. Экстерны, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

7.27. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем, 



осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске. 

7.28. 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. 

7.29. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна 

принимается педагогическим советом в установленном порядке. 

К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

7.30. Лицей несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации. 

7.31. Лицей не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с 

ним в инициативном порядке систематических занятий. 

7.32. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по 

итогам промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей 

(законных представителей). 

7.33. Делопроизводство. 

7.33.1. Документация по аттестации лиц, проходящих промежуточную 

аттестацию в Лицее экстерном, выделяется в отдельное делопроизводство. 

7.33.2. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстернов 

оформляются протоколами соответствующих предметных комиссий в двух 

экземплярах, оригинал протокола о прохождении промежуточной аттестации 

выдается родителям (законным представителям) экстерна, либо самому экстерну, 

второй оригинал протокола хранится в Лицее. Протокол оформляется секретарем 

предметной комиссии и подписывается всеми ее членами. 

7.33.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в справке 

установленного образца, результаты годовой промежуточной аттестации 

заносятся в личное дело обучающегося. Записи должны производиться только 

ручкой, без исправлений. Справка о результатах аттестации в обязательном 

порядке выдается родителям (законных представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетним обучающимся. 

 

Положение принято с учетом мнения Совета лицеистов (протокол №1 от 

30.09.2020 г.), Совета родителей МОАУ «Лицей №1» г. Оренбурга (протокол № 2 

от 23.10.2020 г.). 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Формы промежуточной аттестации 

1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы Формы проведения промежуточной 

аттестации  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Обязательная часть  

Русский язык Итоговая работа  

Литературное чтение Итоговая работа (работа с текстом) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык * Итоговая  работа  

Литературное чтение на 

русском родном языке* 

Итоговая  работа  

Иностранный язык Иностранный язык Итоговая  работа  

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая  работа  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир Итоговая  работа  

Искусство Музыка Музыкально-театрализованное 

представление (1-4 классы) 

Изобразительное 

искусство 

Защита творческой работы (1-4 

классы) 

Технология Технология Защита творческой работы (1-4 

классы) 

Физическая культура Физическая культура Показатели физической 

подготовленности обучающихся 

(выполнение контрольных 

нормативов), зачет (4 классы) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Защита творческой работы (4 классы) 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

5-9 классы 

Класс Предмет Формы 

5 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Работа с текстом 

Родной язык Работа с текстом 

Родная литература Работа с текстом 

Математика Комплексная проверочная работа 

Иностранный язык  Проверочная работа 

Второй  иностранный 

язык 

Проверочная работа 

Физическая культура Учебные нормативы 

История Проверочная работа 

География Проверочная работа 

Технология Проект 

Музыка Итоговая проверочная работа 

ИЗО Творческая работа 



Биология Проверочная работа 

Информатика  Комплексная  проверочная  работа 

Обществознание Проверочная работа 

6 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература Работа с текстом 

Родной язык Работа с текстом 

Родная литература Работа с текстом 

Математика Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык  Устный экзамен (текст, лексико-грамматическое 

задание, монологическая речь, чтение наизусть) 

Второй  иностранный 

язык 

Проверочная работа 

История Устный экзамен 

Технология Проект 

ИЗО Творческая работа 

Музыка Итоговая проверочная работа 

Биология Проверочная работа 

Информатика  Комплексная проверочная работа 

География Проверочная работа 

Физическая культура Учебные нормативы 

7 Русский язык Итоговая контрольная работа/устный 

дифференцированный зачет 

Литература Комплексная проверочная работа 

Родной язык Работа с текстом 

Родная литература Работа с текстом 

Иностранный язык Комплексная контрольная работа 

Второй иностранный 

язык 

Комплексная проверочная  работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Муниципальный  публичный зачет 

Информатика  Комплексная  проверочная  работа 

История Итоговая проверочная работа 

Обществознание Итоговая проверочная работа 

Биология Проверочная работа   

География Устный экзамен 

Физика Устный экзамен 

Технология Творческий проект 

ИЗО Творческая работа 

Музыка Тестирование 

Физическая культура Учебные нормативы 

ОБЖ Тест 

8 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Комплексная проверочная работа(тест, работа с 

текстом) 

Родной язык Работа с текстом 

Родная литература Работа с текстом 

Иностранный язык Итоговая проверочная работа 

Второй иностранный 

язык 

Контрольная работа 

Геометрия Региональный публичный зачет  

Алгебра Итоговая контрольная работа 



 

Формы промежуточной аттестации 

10-11 классы 

Технологический профиль 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

X XI 

Русский язык  Контрольная работа за год Итоговая контрольная 

работа 

Литература Сочинение Сочинение  

Родной (русский) Комплексная работа с 

текстом 

Комплексная работа с 

текстом 

Математика Контрольная работа за год Итоговая контрольная 

работа 

Уравнения и неравенства с 

параметрами 

Контрольная работа Контрольная работа  

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Компьютерная графика Проект Проект 

Иностранный язык первый Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык второй Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика  Комплексная  проверочная  работа 

История Итоговая проверочная работа 

Обществознание Итоговая проверочная работа 

Биология Комплексная проверочная работа 

География Проверочная работа 

Физика проверочная  работа 

Химия Устный экзамен 

ИЗО Творческий проект 

Музыка Итоговая проверочная работа 

Физическая культура Учебные нормативы 

ОБЖ Итоговая проверочная работа 

 Русский язык Контрольная работа  

 9 класс Литература Работа с текстом 

 Родной язык Работа с текстом 

 Родная литература Работа с текстом 

 Иностранный язык Комплексная  проверочная работа 

 Второй иностранный 

язык 

Комплексная  проверочная работа 

 Геометрия Проверочная  работа 

 Алгебра Проверочная  работа 

 Информатика  Комплексная  проверочная  работа 

 История Итоговая проверочная работа 

 Обществознание Комплексная  проверочная  работа 

 Биология Комплексная  проверочная  работа 

 География Проверочная  работа 

 Физика Комплексная  проверочная  работа 

 Химия Комплексная  проверочная  работа 

 Физическая культура Региональный зачет 

 ОБЖ Итоговая проверочная работа 



Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Методы решения физических 

задач 

Контрольная работа Контрольная работа 

История  Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет Зачет по нормативам 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Предзащита индивидуального 

проекта 

Защита индивидуального 

проекта 

 

Естественно-научный профиль 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

X XI 

Русский язык  Контрольная работа за год Итоговая контрольная 

работа 

Литература Сочинение Сочинение 

Родной (русский) язык Комплексная работа с 

текстом 

Комплексная работа с 

текстом 

Математика Контрольная работа за год Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык первый Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Экзамен (контрольная работа  

в формате ЕГЭ) 

Контрольная работа 

Биология Экзамен (контрольная работа  

в формате ЕГЭ) 

Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия - Контрольная работа 

История  Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет Зачет по нормативам 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Предзащита 

индивидуального проекта 

Защита индивидуального 

проекта 

Иностранный язык второй Контрольная работа Контрольная работа 

Методы решения генетических 

задач 

Контрольная работа Контрольная работа 

 

Социально-экономический профиль 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

X XI 

Русский язык  Контрольная работа за год Итоговая контрольная 

работа 

Литература Сочинение Сочинение 

Родной (русский язык Комплексная работа с 

текстом 

Комплексная работа с 

текстом 

Математика. Контрольная работа за год Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык первый Контрольная работа Контрольная работа 

Естествознание Контрольная работа Контрольная работа 



Астрономия - Контрольная работа 

География Устный экзамен Практическая работа 

Экономика Контрольная работа 

(письменный экзамен) 

Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет Зачет по нормативам 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Предзащита 

индивидуального проекта  

Защита индивидуального 

проекта  

Иностранный язык второй Контрольная работа Контрольная работа 

Основы правоведения Контрольная работа Контрольная работа 
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