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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о  порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

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

и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

    1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

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

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

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

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32; 

– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

-  нормативными правовыми актами Департамента общего образования Администрации 

Томской области; 

– правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами Учреждения: 

– Уставом Учреждения; 

– основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– Положениями об органах коллегиального управления  Учреждением ; 

– Положением о внутришкольном контроле в Учреждении; 
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1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Учреждении при 

освоении ими основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. 

 

1.3. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

1.4. В целях установления фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (на период их 

отсутствия нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах; контроля за 

выполнением учебных программ и календарно - тематического графика изучения учебных 

предметов, проводится текущая и промежуточная аттестация.  Промежуточная аттестация проводится 

со 2 –го класса в соответствии с Положением  о промежуточной аттестации и ст. 58  закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.5. 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. 

 

1.6. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 

учебный план класса,  в котором они обучаются. 

 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами ОО. 

 

1.8. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное оценивание результатов 

их обучения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам учебного плана во всех классах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа темпа, качества, 

особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости; 
 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и  полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов; и др.; 
 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами Учреждения 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. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы, в том числе: 

- предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- динамику индивидуальных достижений. 

 

2.3.3. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 

- тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий); 

- самостоятельная работа; 

- лабораторная работа; 

- собеседование по самостоятельной работе; 

- собеседование по лабораторной работе. 

 

2.3.4. Рубежная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их обучения по 

завершению изучения темы или раздела. 

         Периодическая аттестация — аттестация уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков по 

завершению учебного периода (четверть, полугодие). Периодическая аттестация проводится: 

а) во 2-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного   часа по четвертям; во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой -1 

час.  

б) в 10-11 классах - по полугодиям; 

в) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов - 

только по полугодиям. 

           Периодической аттестации подлежат обучающиеся всех классов Учреждения. 

          - Периодическая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

- во 2-11-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

 - Форму периодической аттестации определяет учитель с учѐтом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма периодической аттестации сообщается учителем 

администрации Учреждения одновременно с представлением календарно- тематического 

планирования изучения программы заместителю директора Учреждения по учебно-

воспитательной работе. 

 

2.3.5. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

 

2.3.6. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал. 

 

2.3.7. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях, осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок; 

 

2.3.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 
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по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.3.9. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие: 

-  обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть, полугодие не 

выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном 

порядке администрацией ОО в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями) обучающихся; 

-  отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно  за 2 дня до начала каникул или 

начала промежуточной/итоговой аттестации; 

 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой / 

определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

3.2.1. 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 ОО по индивидуальным учебным планам.  

 

3.3.  От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

– освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам учебного 

плана они имеют положительные отметки;  

–достигшие отличных успехов в изучении учебных предметов (победители предметных 

олимпиад регионального  уровня); 

 

3.4. Учреждение самостоятельно определяет форму и порядок проведения промежуточной 

аттестации. Промежуточная (годовая) аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

Форма проведения промежуточной аттестации, предметы, перечень классов и сроки определяются 

ежегодно педагогическим советом школы в срок до 30 октября текущего учебного года. 

Решения педагогического совета доводятся до сведения участников образовательного процесса, 

родителей (законных представителей) приказом директора школы. 

          Определены следующие формы промежуточной (годовой) аттестации:  

          собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты, итоговые 

опросы, переводные экзамены (устные и письменные), итоговые контрольные работы, проекты. 

         Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению аттестационной (экзаменационной) предметной комиссии дает без подготовки 

развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 

обобщающего характера по всем темам учебной программы.  

         Собеседование проводится с обучающимися, проявившими интерес к научным 

исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение 

задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, и т.п.). 

Защита реферата, проекта предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей 

его темы работы с учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, глубокое 
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изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата, проекта. Не 

позднее, чем за неделю до экзамена реферат, проект представляется обучающимся на 

рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная комиссия на 

экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

обучающемуся после защиты реферата, проекта. 

          Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 -9-х 

классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 

 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не 

более чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим  

заданием выставляется в классный журнал через дробь. 
 

 3.5. Школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планам по состоянию здоровья 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

          Школьники, временно обучающиеся в санаторно-курортных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

 

 3.6.  Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, 

умений и навыков. 

         С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для улучшения 

отметки в 1-й, 2-й и,3-й четвертях в 5-9-х классах предусматривается предварительное 

устное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две недели 

до окончания четверти.  

3.7.   На основании решения педагогического совета и настоящего Положения:– к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 

имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, (количество 

предметов регулируется на уровне Учреждения) с обязательной сдачей данного(ых) 

предмета(ов); 

 3.8. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов, 

обучающиеся, временно обучающиеся в санаторно-курортных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут быть освобождены на основании справки из медицинского учреждения от 

промежуточного контроля или сроки аттестации им могут быть изменены. Решение по 

этому вопросу принимает директор Учреждения. Обучающиеся 2-4-х классов проходят 

промежуточную аттестацию не более чем по трѐм предметам учебного плана, 5-11 

классов - не более чем по пяти предметам. 

 

  3.9. В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

  3.10   Учебный год в 10-х общеобразовательных классах заканчивается переводными экзаменами, 

проводимыми в срок, установленный педагогическим советом школы.  

          Обучающиеся 10-х классов сдают экзамены по трѐм предметам учебного плана. 

Экзамены по русскому языку  (письменно) и алгебре (письменно) обязательны для всех 

обучающихся, третий экзамен - по выбору обучающихся из профильных предметов. 

Перечень предметов и форма проведения экзаменов утверждаются на заседании 

педагогического совета школы. 
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         Обучающиеся 10-х классов по своему выбору имеют право сдать один или два 

экзамена по учебным дисциплинам, не вынесенным педагогическим советом в качестве 

экзаменационных в данном классе, с целью повышения итоговой отметки по определѐнному 

предмету. 

         От сдачи экзаменов в 10-х классах и от промежуточной аттестации во 2-9,11-х классах 

обучающиеся освобождаются: 

а)  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам; 

б)  призѐры районных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов 

(по данному предмету). 

в) отдельные обучающиеся на основании решения педагогического совета школы за 

отличные успехи в изучении предметов. 

         Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов, зачѐтов, 

контрольных работ и переведены в следующий класс условно с последующей сдачей 

академической задолженности или пройти промежуточную аттестацию в дополнительные 

сроки. 

          К переводным экзаменам решением педсовета допускаются обучающиеся, освоившие 

программу не ниже уровня обязательных требований, а также обучающиеся, имеющие одну 

неудовлетворительную отметку по любому предмету, при условии сдачи экзамена по этому 

предмету. 

         Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 

директором школы.  

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по окончании третьей четверти посредством размещения на 

информационном стенде в Учреждении, учебном кабинете, на официальном сайте 

Учреждения. 

          Тексты для проведения контрольных работ, письменных, экзаменов, тесты 

устных экзаменов и другие контрольно измерительные материалы разрабатываются 

учителями и утверждаются на предметных методических объединениях. Экзаменационный 

материал составляется в 4-5-ти вариантах в соответствии с государственным стандартом 

общего образования. Весь экзаменационный материал сдаѐтся заместителю директора школы 

по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода с соблюдением режима 

конфиденциальности. 

          Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе в 

присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей того же цикла предметов и 

представителя администрации. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается 

приказом директора школы. 

         Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по 5- балльной 

системе. Отметки экзаменационной комиссии в 10-м классе выставляются в протоколе 

экзамена: 

            а) устного - в день его проведения; 

            б) письменного - до начала следующего экзамена. 

          Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

         Обучающиеся 10-х классов получившие на первом экзамене неудовлетворительную 

отметку, допускаются до сдачи следующих. Обучающиеся, получившие на экзаменах 

неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем 

через две недели после окончания учебного года. В последнем случае материал для 

экзамена составляет учитель. При необходимости по решению педагогического совета 

школы ученику может быть разрешено сдавать повторные экзамены в августе. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов в 10-х классах. 
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3.11.   Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул 

или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

экзаменов - письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах учебного года или 

экзаменов хранится в личном деле обучающегося. 

         Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметки 

за учебный год и отметки по результатам промежуточной аттестации. 

 

3.12. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательные программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс по решению 

педагогического совета Учреждения. Обучающиеся переводного класса, имеющие по 

всем предметам годовые отметки «5» , награждаются  похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

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

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью 

 

3.14. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам  

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин; 

3.15. 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.  

 

3.16.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим 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 включаются время 

болезни обучающегося. 

 

3.17. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью еѐ ликвидации. Создать комиссию для проведения и сдачи 

академической задолженности.  Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

 

3.18. Обучающиеся имеют право: 

          – пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, 

не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

         – получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

          – получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических   

задолженностей; 

        – получать помощь педагога-психолога (иное); 
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3.19. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведѐнные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или продолжают получать 

образование по индивидуальномк учебному плану. 

          Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведѐнные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

(болезнь, трагические обстоятельства семейного характера, обстоятельства 

непреодолимой силы в соответствии с Гражданским кодексом РФ) или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

3.20.  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 по причине большого 

числа пропусков уроков/дней; 

         – пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

 

3.21. 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 ОО о неусвоении обучающимся программы 1 

класса. 

 

3.22. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. Обучающимся, не 

завершившим образования данного уровня (основное общее образование, среднее общее 

образование), не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаѐтся справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

 

 

4 .Итоговая аттестация 

 

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

обучающимися образовательной программы, метапредметных и предметных результатов. 

 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.  

 

4.3. Итоговая аттестация проводится в следующих формах: собеседование по билетам или 

вопросам, контрольная работа, общественный смотр знаний, защита исследовательской или 

проектной работы, сочинение и других видов творческих работ, если иное не установлено 

Федеральным законом « Об образовании в РФ». 
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4.4. Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

4.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения  обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4.6.  Итоговое оценивание по предмету складывается из результатов за полугодия и результатов 

итоговой аттестации, а также государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

(далее-ОГЭ) или ЕГЭ для учащихся 11-х классов. 

 

4.7.  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 настоящим Федеральным законом. 

 

4.8.  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. 

 

4.9.  Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Единый государственный экзамен проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в 

сфере образования. 

 

4.10. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план 

 


