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Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

1.Общие положения 

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

образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, порядок и периодичность текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, их перевод по итогам года в 

следующий класс и допуск к государственной итоговой аттестации. 

1.3. Настоящее Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Учреждения рассматривается на 

педагогическом совете, имеющем право вносить в него изменения и дополнения, и 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся проводятся в 

целях определения качества усвоения учащимися государственных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, объективной оценки 

уровня подготовки учащихся переводных классов, диагностики уровня обученности учащихся, 

выявления индивидуальной динамики освоения учебного материала учащимися Учреждения. 

Цели текущего контроля успеваемости учащихся: 

- определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для 

перехода к изучению нового учебного материала; 

- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения 

изученного материала. 

Цели промежуточной аттестации учащихся: 

- объективная оценка освоения 

- учащимися образовательных программ каждого года обучения, степени достижения 

результатов, определенных федеральными государственными образовательными стандартами; 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательной 

части учебного плана, практических умений и навыков учащихся; 

- повышение ответственности участников образовательной деятельности за его 

результаты. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.6. В настоящем положении использованы и рассмотрены следующие определения: 

1. отметка - результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах; 



 

    

2. оценка учебных достижений - процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности; 

3. тематический контроль - проверка степени усвоения учащимися учебного материала по 

итогам прохождения раздела или темы; 

4. входной контроль – проверка знаний учащихся, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени освоения образовательных программ; 

5. текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, 

проводимая учителем по итогам четвертей в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету (курсу, модулю); 

6. промежуточная аттестация – оценка освоения учащимися образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

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

образовательной программы.  

 

2. Система оценки текущего контроля успеваемости и 

        промежуточной аттестации учащихся 

 

2.1. Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок. Допускается 

словесная объяснительная оценка. 

2.2. При изучении учебного курса «Решение задач с параметрами»,», «Шаг за шагом» 

элективных учебных курсов для 10-11 классов применяется безотметочная  система 

оценивания. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся и промежуточная аттестация оценивается 

по четырехбалльной системе, кроме курсов, перечисленных в п.2.2.,п.2.3.,п.2.4. 

2.4. Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть объективны и 

обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости учащихся, учитывать не только 

среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьников, 

учитывать качество знаний по контрольным, самостоятельным, лабораторным и практическим 

работам. Итоговая отметка за аттестационный период выставляется целыми числами по 

правилам математического округления; при среднем бале по предмету 2,5/3,5/4,5 итоговая 

отметка выставляется с учетом результатов текущего контроля по итогам учебного периода, 

при выставлении годовой итоговой отметки учитываются результаты промежуточной 

аттестации по предмету. 

2.7. Учащимся,   освобождённым   на   основании   медицинской   справки   от   занятий 

по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

программы. 

2.8. Учащиеся, временно находящиеся в медицинских, реабилитационных учреждениях, на 

спортивных сборах и иных учреждениях, осуществляющих в т.ч. образовательную 

деятельность, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. Учащийся 

обязан предоставить администрации Учреждения заверенную печатью ведомость с текущими 

отметками из указанных выше учреждений. Отметки из ведомости заносятся в журнал учета 

успеваемости и посещаемости учащихся. 

2.9. Учащиеся, временно находящиеся в медицинских, профилактических учреждениях, на 

спортивно-тренировочных сборах и иных учреждениях, не осуществляющих обучение, обязаны 

по возвращении пройти тематический контроль по пропущенным темам до прохождения 

очередного текущего контроля. 

2.10. Учащиеся, пропустившие более половины учебного периода, подлежащего контролю 

обязаны пройти тематический контроль по пропущенным темам до прохождения очередного 

текущего контроля. По согласованию с законными представителями учащихся учителем 

проводятся дополнительные занятия по пропущенным темам. В случае не прохождения 

тематического контроля, вопрос об аттестации таких учащихся рассматривается на 

Педагогическом совете Учреждения. 

 



 

    

3. Формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 

3.1. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов Учреждения. 

3.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по всем предметам 
учебного плана на протяжении всего учебного года. 

3.3. Формы, сроки и количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля определяются учителем, преподающим этот предмет с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и отражаются в 

тематическом планировании рабочей программы по учебному предмету. 

Возможные формы текущего контроля: 

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развёрнутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 

помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков 

художественных произведений; чтение текста на русском (родном), иностранном 

языках и др.); 

- зачёт, в т. ч. дифференцированный, по заданной теме; 

-  письменные виды контроля (выполнение контрольной, самостоятельной работы, 

лабораторных и практических, творческих работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; подготовка реферата, защита проектной работы и т.п.). 

3.4. Результаты ВПР, проводимые в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки в сентябре-октябре признаются входным контролем; в 

ноябре – марте признаются текущим контролем соответствующего календарному графику 

учебного периода. 

3.5. Результаты текущего контроля заносятся в классный журнал не позднее, чем через 10 

календарных дней после его проведения и подлежат анализу с целью корректировки учебной 

программы по предмету в случае выявления не освоения всеми учащимися части учебного 

материала. 

3.5. Учащимся предоставляется возможность ликвидации задолженности за текущий 

контроль и подтверждения уровня учебной программы после проведения учителем с данным 

учащимся коррекционной работы, но не позднее чем через 2 недели после начала следующего 

учебного периода. Содержание и форма контроля при ликвидации задолженности 

определяются учителем и доводятся до сведения учащихся. Содержание контроля по предметам 

«Физическая культура», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка» может 

включать в себя теоретические знания и практические навыки. 

 

 

 

4. Формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации учащихся 

 

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

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

промежуточной аттестацией. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 1-11 

классов. 

4.2. В соответствии с учебным планом: 

- промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме комплексной контрольной 

работы на основе единого текста (по предметам русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир) с целью установления уровня освоения образовательной 

программы без оценивания; промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного 

плана является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок учащихся за год обучения. 

 промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме контрольного диктанта по 

русскому языку, контрольной работы по математике, теста по литературному чтению, 

окружающему миру; промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана 

является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок учащихся за год обучения. 



 

    

- промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в форме контрольных работ по всем 

предметам   учебного   плана.   Промежуточная   аттестация   по   предметам   «Технология», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка» подразумевает контроль 

практических навыков учащихся в форме, определенной педагогом в рабочей программе по 

предмету (возможные варианты: сдача нормативов, выполнение изделия, практического 

задания и т.д.). 

- промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в форме контрольных 

срезов по профильным предметам, контрольных работ по обязательным на государственной 

итоговой аттестации (русский язык, математика) предметам и защиты индивидуального 

проекта; промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является 

годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок 

учащихся за год обучения. 

- промежуточная аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в форме контрольных 

работ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для прохождения 

государственной итоговой аттестации; промежуточной аттестацией по остальным предметам 

учебного плана является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок учащихся за год обучения. 

4.3. Промежуточная аттестация осуществляется в период с 20 апреля по 15 мая. Сроки 

промежуточной аттестации на каждый учебный год уточняются в календарном учебном 

графике, утверждаемым приказом руководителя Учреждения. 

4.4. Подготовку контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации осуществляет учитель на основании требований основной образовательной 

программы и рабочей программы по учебному предмету к уровню подготовки учащихся. с 

целью осуществления объективной оценки уровня подготовки учащихся в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО рекомендуется использовать задания внешних 

оценочных процедур – Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), ОГЭ, ЕГЭ. 

Контрольно-измерительные материалы, рассматриваются на школьном предметном 

методическом объединении 

4.5. Результаты ВПР, проводимые в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки в апреле-мае признаются промежуточной аттестацией. В 

случае получения неудовлетворительного результата, учащемуся предоставляется право 

прохождения промежуточной аттестации по контрольно-измерительным материалам 

Учреждения. 

4.6. При наличии учащихся, осваивающих основную образовательную программу в форме 

семейного образования зачисляются в образовательное учреждение на момент прохождения 

промежуточной аттестации. Учреждение и родители (законные представители) обеспечивают 

прохождение промежуточной аттестации согласно графику проведения промежуточной 

аттестации в Учреждении. 

4.7. Результаты промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 

четырехбалльной системе, заносятся в классный журнал не позднее, чем через 10 календарных 

дней после его проведения. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

4.8. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) результаты промежуточной аттестации. 

                     Учащиеся 1 – 8, 10 классов, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 

год и прошедшие промежуточную аттестацию, решением педагогического совета переводятся 

в следующий класс, учащиеся 9, 11 классов решением педагогического совета допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.9. Учащимся, отсутствующим на учебных занятиях в день проведения промежуточной 

аттестации предоставляется возможность написать работу в другое время или удаленно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4.11 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 



 

    

4.12. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.13. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, в т.ч. получающие семейное 

образование, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается каникулярное время, время болезни учащегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

4.15. Формы, сроки и порядок проведения повторной промежуточной аттестации 

устанавливается приказом руководителя Учреждения. Порядок проведения повторной 

промежуточной аттестации доводится до сведения законных представителей учащихся, 

имеющих академическую задолженность не позднее, чем за две недели до её начала. 

4.16. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.17. Обучающиеся 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. 

4.18. Обучающиеся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

 

 

Срок действия Положения до написания в новой редакции.  

 

 

 
 

Сроки проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
 

 

 
 

Месяц Период Вид контроля Ответственные 

Сентябрь 1-2 учебная 

неделя 

Входной контроль 
Заместители директора по 

УВР 

 
Октябрь 

 
7 учебная неделя 

Текущий контроль по ито- 

гам 1 четверти 

(по всем предметам учеб- 

ного план) 

 

Учителя УНК, учителя- 

предметники 

 
Декабрь 

 
14 учебная неделя 

Текущий контроль по ито- 

гам 2 четверти 

(по всем предметам учеб- 

ного план) 

Учителя УНК, учителя- 

предметники 

Заместители директора по 

УВР 

 
Март 

 
24 учебная неделя 

Текущий контроль по ито- 

гам 3 четверти 

(по всем предметам учеб- 

ного план) 

 

Учителя УНК, учителя- 

предметники 

Май 20 апреля -15 мая 
Промежуточная 

аттестация 
Заместители директора по 

УВР 



 

    

Приложение 1 

 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предварительной неуспеваемости по отдельным учебным предметам 

 

 
 

Уважаемые родители!    

 

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» сообщает Вам, что 

по состоянию на   г. Ваш ребёнок 

  , ученик(ца) класса имеет сред- 

ний балл ниже 2,5 по следующим предметам: 

1.    

2.    

3.    

4.   

5.   

В случае сохранения низкого балла по данным предметам, учащему будет выставлена 

неудовлетворительная отметка по итогам учебного периода (четверти). 

Администрация муниципального   общеобразовательного   бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.  доводит до Вашего сведения, что со- гласно 

пунктам 4 и 6 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об- 

разовании в Российской Федерации» родители (законные представители) обучающихся обяза- 

ны обеспечить получение детьми общего образования, а также родители (законные представи- 

тели) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность за неисполнение или ненадле- 

жащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

 

 
 

С уведомлением ознакомлен(а)       
 

 

 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 
 Приложение 2 

 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о неуспеваемости по отдельным учебным предметам по итогам учебного периода 

 

 
 

Уважаемые родители    

 

Сообщаем о неудовлетворительной учебной деятельности Вашего ребёнка 

  , ученика (цы) класса в четверти по 

следующим предметам: 

1.    

2.    

3.    

4.   

5.   

Полученные неудовлетворительные отметки, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча- 

щихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо- 

вательная школа №2», являются академической задолженностью по итогам текущего контроля и 

должна быть ликвидированы в установленные Положением сроки. 

 

 
С уведомлением ознакомлен(а):    /     

 

« » 20 г. 

 

 

 
С порядком ликвидации задолженности ознакомлен(а): 

   /    
 

« »  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Приложение 3 
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

 
 

 

Лист регистрации результатов прохождения повторного текущего контроля по итогам 

  четверти учебного года 

 

 

 
 

ФИО учащегося: 

 
Класс: 

 
 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

повторного 

контроля 

Форма 

контроля 

Процент 

выпол- 

нения 

Отметка Информация 

о посещении 

дополнитель- 

ных занятий 

Подпись 

учителя 

        

        

        

        

 

 

 

 

С результатами повторного текущего контроля ознакомлен(а): 

 

 
Учащийся: /     

Подпись ФИО 

 

Законный представитель:    /    
Подпись ФИО  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Приложение 4 
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о наличии академической задолженности 

по отдельным учебным предметам по итогам учебного года 

 
 

Уважаемые родители!    

Сообщаем о неудовлетворительных результатах прохождения промежуточной аттеста- 

ции по итогам    учебного года у Вашего ребёнка 

  , ученика (цы) класса по следующим пред- 

метам: 

1.    

2.    

3.    

Полученные неудовлетворительные результаты, в соответствии с Положением о фор- 

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб- 

разовательная школа №2», являются академической задолженностью по итогам учебного года. 

На основании решения Педагогического совета (протокол №          от ) 

     (ФИО обучающегося) переводится в следующий 

класс условно. 

 
Порядок ликвидации академической задолженности регламентирован ст.58 ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Об об- 

разовании в Российской Федерации» и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе- 

ваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. Формы, сроки и 

порядок проведения повторной промежуточной аттестации устанавливается приказом руководителя Учреждения и 

доводится до сведения законных представителей учащихся, имеющих академическую задолженность не позднее, 

чем за две недели до её начала. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, ос- 

новного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за- 

долженности 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. 

Заместитель директора по УВР    /     
 

С уведомлением ознакомлен(а):    /     
 

« » 20 г. 

 
С порядком ликвидации задолженности ознакомлен(а): 

   /    
 

« » 20 г.
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Приложение 5 
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 
 

 

 

Протокол повторной 

промежуточной аттестации 

по итогам

 учеб

ного года 

 

 

Учитель: 
 

 
 

Учащийся Класс Дата Форма 
контроля 

Отметка 

     

     

     

     

 

Подписи членов комиссии по проведению повторной промежуточной 

аттестации: 
 

   /     
Подпись ФИО 

 

   /     
Подпись ФИО 

 

   /     
Подпись ФИО 

 

 

С результатами повторной промежуточной аттестации ознакомлен(а): 

 

 
Учащийся: /     

Подпись ФИО 

 

Законный представитель:    /    
Подпись ФИО 
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Документы по семейному образованию 

Приложение №1 

Образец 
Директору    

 

(название ООУ) 
 

(Ф.И.О.) 
от   

  , 

(Ф.И.О родителей) 

проживающих по адресу 
 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить моего ребенка 

  , 

, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

из числа учащихся класса вашей школы в связи с моим решением, 

учитывающим   мнение моего   ребенка, продолжить   получение им начального 

(основного, среднего) общего образования в форме семейного образования. 

 

Дата Подпись 

несовершеннолетнего   
 

Подпись родителя   
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Приложение №2 

Образец 
 

Директору    
 

(название ООУ) 
 

(Ф.И.О.) 
от   

  , 

(Ф.И.О й) 

проживающего по адресу 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

заявление. 

 
 

Прошу отчислить меня 

  , 

, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

из числа учащихся класса вашей школы в связи с моим решением (для 

несовершеннолетних – учитывающим мнение моих родителей) продолжить 

получение среднего (основного) общего образования в форме семейного образования 

(самообразования). 

 
 

Дата Подпись 

обучающегося   
 

Подпись родителя    

(для несовершеннолетних) 
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Приложение №3 

Образец 
 

Начальнику Управления 

образования 
 

 
 

от   
 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающей (–его) по адресу: 
 

 

 

 
 

Телефон:   
 

Информация 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» информирую о выборе формы получения общего 

образования моим ребёнком (моими детьми) (мной) 
 

 

 

(Ф.И.О. ребёнка (детей), дата рождения) 
в форме семейного образования (самообразования) 

 

 

. 
 

дата подпись 
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Приложение № 4 
 

Образец 
 

 

ПРИКАЗ 
 

На   основании   заявления   от       .    . г. ФИО,   являющегося   родителем 

(законным представителем) ФИО, учащегося класса, руководствуясь статьей 

17, пунктом 3 статьи 34, пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить обучающего (ФИО, дата рождения) из контингента учащихся    

класса в связи с прекращением образовательных отношений и переходе обучающего 

на форму получения образования вне ООУ – форму семейного образования 

(самообразования). 

2. Выдать ФИО, являющимся родителем (законным представителем) ФИО, учащегося 

         класса, на руки личное дело и уведомление о соблюдении его прав на получение 

основного общего образования. 

 

 

Директор МБОУ 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен    

подпись ФИО родителя 
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Приложение № 5 

Образец 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

родителям (законным представителям) 

 

Уважаемые    

В связи с отчислением ФИО, учащегося    класса, из МОУ 

   и продолжением получения им основного общего образования 

в семейной форме образования, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, уведомляю Вас, 

что Вы обязаны обеспечить получение Вашим ребенком общего образования. 

Также сообщаю Вам, что в соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Вы обязаны 

письменно уведомить управление образования о выбранной Вами форме получения 

образования. 

Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение основного общего 

образования будет являться основанием для информирования органов опеки и 

попечительства для принятия к Вам необходимых мер реагирования в соответствии с 

пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Директор МБОУ 
 

 
 

Дата 

 

 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъяснены и 

понятны   

подпись ФИО 

дата 

consultantplus://offline/ref%3D3D5B535EC9A482A7EAFE4AFC53FF3FCB5A79824C402D7AF97A1A8E862B8EC80366BA47C1AD98DCC1NDtDG
consultantplus://offline/ref%3D3D5B535EC9A482A7EAFE4AFC53FF3FCB5A788E4E4D287AF97A1A8E862B8EC80366BA47C1ACN9t0G
consultantplus://offline/ref%3D3D5B535EC9A482A7EAFE4AFC53FF3FCB5A79824C402D7AF97A1A8E862B8EC80366BA47C1AD98DCC1NDtDG
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Приложение №6 

Образец 
 

Директору    
 

(название ООУ) 
 

(Ф.И.О.) 
от   

  , 

(Ф.И.О родителей) 

проживающих по адресу 
 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

На основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ПРОШУ: 

зачислить моего ребенка 
 

ФИО, дата рождения 
в качестве экстерна для прохождения промежуточной (и государственной итоговой 

аттестации) и организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами в области образования. 

К приказу прилагаю 
 

 

 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, настоящим 

Положением и Положением о промежуточной аттестации обучающихся ООУ 

ознакомлен. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 7 

Образец 
 

 

ПРИКАЗ 

 

На основании заявления от   .   .    г. (ФИО заявителя),    руководствуясь 

статьей 17, пунктом 3 статьи 34, пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить (ФИО, дата рождения) в состав обучающихся МОУ СОШ № 4 в 

качестве экстерна для прохождения им промежуточной (итоговой) аттестации (за 

  класс). 

 
 

Директор МОУ      
 

 

С приказом ознакомлен   

подпись ФИО родителя 
 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 8 

Образец 
 

Договор 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования 
 

 

(наименование образовательного учреждения) 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

 

  , 
(должность/ фамилия, имя, отчество) 

(действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель 

(родитель, опекун, усыновитель) 
 

(фамилия, имя, отчество представителя) 
именуемый в дальнейшем Представитель обучающегося 

 

  , 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со 

ст.17.Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является организация и проведение 

промежуточной аттестации обучающегося. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Учреждение: 
– организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося по всем предметам 

федерального компонента (обязательной части) учебного плана учреждения в 

стандартизированной форме в период 
 

 

(указать сроки) 
- организует участие обучающегося в государственной итоговой аттестации в 

соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

- своевременно обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в 

форме семейного образования, в Региональную базу данных ГИА; 

- выдаёт комплект учебников обучающимся, получающим образование в формах 

семейного образования, подавшим заявление о прохождении промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации; 

- выдаёт обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования соответствующего уровня, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию. 

- создаёт условия обучающимся, получающим образование в форме семейного 

образования, для ликвидации академической задолженности в соответствии с 

локальными актами образовательного учреждения; 

- информирует управление образования о рассмотрении вопроса продолжения 

получения образования обучающимся в образовательном учреждении по месту 

жительства в случае расторжения настоящего договора с родителями (законными 

представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академической задолженности, для продолжения им обучения в образовательном 

учреждении. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает подготовку обучающихся для прохождения промежуточной аттестации 

по всем предметам федерального компонента (обязательной части) учебного плана и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающегося; 

- обеспечивает ликвидацию академической задолженности обучающегося в 

установленные образовательным учреждением сроки и создает условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности, обеспечивает контроль 

своевременности её ликвидации; 

- обеспечивает сохранность и своевременность возврата комплекта учебников, 

выданных обучающемуся, получающему образование в форме семейного образования, 

подавшему заявление о прохождении промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

3. Ответственность сторон 

3.1. Представитель несёт ответственность за освоение обучающимся 

образовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

3.2. Учреждение несёт ответственность за качество и объективность проведения 

промежуточной аттестации, выдачу обучающемуся документа государственного 

образца (аттестата) по итогам государственной итоговой аттестации. 

4. Срок действия договора 
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4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с _20 г. по 20 г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору 

не переходят к правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с 

правопреемником новый договор в установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неусвоения обучающимся общеобразовательных программ и не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на имя 

руководителя Учреждения. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен на листах и в 2-х экземплярах по одному для 

каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой у Представителя. 

Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Учреждение: Представитель: 
 

 
 

 

(полное наименование Учреждения) (Фамилии, имя, отчество 
Представителя) 

 

 

 

 

(почтовый адрес) (Паспортные данные, адрес 
проживания, 

Телефон 
 

 

 

 

(Подпись руководителя Учреждения) (Подпись Представителя) 
МП 
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Приложение №9 

Образец 

 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения промежуточной аттестации экстерна за (указывается за какой 

период) 

 

По предмету 
 

Класс МБОУ 
 

Ф.И.О. экзаменующего учителя 
 

Форма проведения промежуточной 
аттестации  

Результаты промежуточной аттестации 

 Ф.И.О. экстерна Темы, по которым 

проводилась промежуточная 
аттестация 

Оценк а 

    

 

Особое мнение учителя об оценке ответов 

экстерна   
 

 

Дата проведения промежуточной аттестации 
 

Дата внесения в протокол оценки 
 

Учитель: 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения повторной промежуточной аттестации экстерна за (указывается за 

какой период) 

По предмету    

Класс МОУ 
 

Ф.И.О. председателя предметной 
комиссии  

Ф.И.О. экзаменующего учителя 
 

Ф.И.О. ассистента 
 

Форма проведения промежуточной 
аттестации  

Результаты повторной промежуточной аттестации 

 Ф.И.О. экстерна Темы, по которым 

проводилась промежуточная 
аттестация 

Оценк 

а 
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Особые мнения членов предметной комиссии об оценке ответов экстерна 
 

 

 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка проведения 
промежуточной аттестации и решение предметной комиссии 

 

 

 

  Дата проведения промежуточной аттестации 
 

Дата внесения в протокол оценки 
 

Председатель предметной комиссии:   
Учитель:    

Ассистент:    

_ 
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Приложение №10 

Образец 

 
 

СПРАВКА 

о промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении 
 

(фамилия, имя, отчество) 
в_    

(наименование общеобразовательного учреждения, адрес) 
 

в учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

 

 
/п 

Наименование 

учебных предметов 

Полугодие (четверть), класс, 

полный курс предмета 

Оц енка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
0 

   

 

  класс. (Ф. И.О. 

обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

 

Директор общеобразовательного учреждения /  (М.П.) 

 

Дата выдачи " " 20 г. 
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