
  

 
 

 

 

 



1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся, принятых в 

школу на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных 

представителей) детей и педагогических работников, участвующих в реализации 

указанных образовательных программ. 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

ОУ. 

1.5.Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.6. В данном Положении использованы следующие определения: 

•  оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как объем, 

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

характеризующие учебные достижения обучающихся; 

•  отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных  

достижений учащихся в баллах; 

1.7.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения образовательной программы.  

1.8.Промежуточная аттестация – это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в 

установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончания 

триместра, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о 

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. К 

результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

1.9. Промежуточная аттестация учащихся - это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится 

по итогам учебного триместра (во 2-9-х классах), полугодия (в10-11-х классах),учебного 

года. проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема 

одной учебной дисциплины после завершения ее изучения.  

1.10 Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения учащимися 

образовательной программы. 

1.11 .ОУ информирует родителей (законных представителей) обучающихся о формах 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении 



обучающимися образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте ОУ.  

 

2. Формы, содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:  

-контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям  

ФГОС (ФКГОС);  

-проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с  

целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

- динамики достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

2.1.1. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

• письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты )и.т.д. 

• устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 

стандартизированные устные работы )и.т.д. 

• комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей и др. 

• Промежуточный контроль в форме письменных испытаний, проводимые в учебное 

время с целью оценки эффективности образовательного процесса: определение уровня 

обученности и его соответствие требованиям ФГОС начального, основного общего и 

среднего образования, ФКГОС. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок  

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований; 

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

• в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются обычно не 

менее чем одной третью учащихся; 

• трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на 

индивидуальных и групповых занятиях с наиболее способными учащимися, а также при 

проведении предметных олимпиад и конкурсных мероприятий; 

• устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в присутствии учителя; 

 Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами  

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся школы. В течение  

учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной  

контрольной работы. 

Заместители руководителя Учреждения контролируют ход текущего контроля 

успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 

его проведении.  

2.1.2 Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.  



2.1.3. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе.  

2.1.4. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

зачетная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 

сформированности учебных умений.  

2.1.5. При изучении элективных и факультативных курсов применяется зачетная система 

оценивания. 

2.1.6.Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется 

в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока.  

2.1.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки.  

2.1.8 В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера.  

2.1.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через 2-3 после 

проведения сочинения).  

2.1.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

2.1.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об 

образовании» образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).  

2.1.12. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу  

после пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении  

неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать повторный опрос  данного 

учащегося на следующих уроках. 

2.1.13. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов  учебной 

дисциплины. 

2.2.Текущий контроль с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по каждому предмету осуществляется посредством 

технологий, обеспечивающих объективность оценивания и сохранность результатов.  

2.2.1Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.  

2.2.3. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий  

может организовываться в следующих формах:  



•письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;  

•электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  

•устный опрос при проведении урока;  

•выполнение практического задания;  

•выполнение творческого задания;  

•работа над проектом, учебным исследованием;  

•написание сочинения;  

•выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  

•участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых  

технологий;  

•написание реферата, доклада;  

•выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с использованием  

Цифровых платформ и т.п.  

2.2.4. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

педагогическим работником в соответствии с недельной учебной нагрузкой и 

расписанием учебных занятий и выставляется не реже 1 (одной) отметки за 3(три) 

проведённых занятия.  

2.3. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся,  иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.  

2.4.Результаты текущего контроля при наличии технической возможности фиксируются в   

Электронном журнале, при отсутствии технической возможности-в иных электронных 

или бумажных документах в соответствии с требованиями законодательства к защите 

персональных данных.  

2.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, так и через электронную почту, социальные 

сети и пр. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося, для чего должны обратиться к 

классному руководителю.  

2.6. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 

достижений обучающегося разрабатываются педагогическим работником самостоятельно 

в  соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до сведения обучающихся перед  

проведением контроля.  

2.7.  При организации текущего контроля успеваемости учащихся в классах, перешедших 

на Федеральный государственный образовательный стандарт, проводятся следующие 

мероприятия: 

• оценивание достижения планируемых результатов - личностных, метапредметных, 

предметных с использованием комплексного подхода; 

• организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио учащихся: 

• систематизация материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик и 

наблюдений): 

• проведение текущих и итоговых комплексных работ. 



3.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и  

достижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС (ФКГОС);  

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности  

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы  

3.2. Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- контрольное списывание, 

- диктант с грамматическим заданием, 

- изложение с разработкой плана его содержания, 

- сочинение или изложение с творческим заданием,  

- контрольная работа в традиционной форме, 

- контрольная работа в тестовой форме с заданиями в закрытой и открытой формах и др. 

 К устным формам относятся: 

- проверка техники чтения, 

- защита реферата, 

- зачет, 

- собеседование, 

- защита презентационных материалов по теме, 

- защита проекта и другие.  

3.3.Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с  

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения  

являются по итогам учебного триместра, полугодия, года:  

•тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания;  

•эссе (сочинение);  

•выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

•выполнение творческого задания и др.  

3.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

3.5.Сроки проведения промежуточной аттестации, график проведения контрольных 

мероприятий разрабатываются заместителем директора по УВР согласно календарному 

учебному графику и утверждаются приказом директора ОУ не позднее,  чем за 2 недели 

до проведения промежуточной аттестации.  

3.6.Отметка обучающемуся за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля (не менее 3 (трех) отметок), с учетом результатов письменных 

контрольных работ, а также с учетом динамики индивидуальных учебных достижений за 

отчетный период. 



3.7.Отметка обучающемуся за год выставляется на основе результатов промежуточной 

аттестации по итогам всех учебных триместров (полугодий) с учетом применения правила  

нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных триместров  

(полугодий) складываются и делятся на количество учебных периодов.  Обучающемуся 

выставляется отметка с учетом правил математического округления.  

3.8 Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах 

в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.  

3.9. Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть 

выставлены за 2 дня до начала каникул или начала аттестационного периода.  

3.10  Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета  

основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

3.11 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством  заполнения предусмотренных документов, так и через электронную почту, 

социальные сети и пр. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

3.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах триместровой (полугодовой) аттестации, путём выставления 

отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей учащихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное уведомление хранится в личном деле учащегося.  

3.13. Формы и порядок проведения триместровой промежуточной аттестации учащихся, 

получающих образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному 

плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 

определяются настоящим положением.  

3.14. Триместровая (2-11 кл.) промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного 

образования, самообразования, ускоренного обучения проводится с целью определения 

качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(триместр, полугодие).  

3.15. Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе результатов письменных 

контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержание которых 

определяется учителем класса, к которому закреплён учащийся, получающий образование 

в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходящий ускоренное обучение, обучение в форме самообразования.  

3.16. Образовательная организация обеспечивает учащихся, получающих образование в 

форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования всеми 

необходимыми учебниками, учебными планами и программами, которые ему предстоит 

освоить.  

3.17. Образовательная организация разрабатывает график прохождения промежуточной 

аттестации и обеспечивает учащихся, получающих образование в форме семейного 



образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное 

обучение, обучение в форме самообразования информацией о форме, дате, времени, месте 

проведения промежуточной аттестации не позднее 14 календарных дней до её начала.  

3.18. Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие образование 

в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходящие ускоренное обучение, обучение в форме самообразования, доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах триместровой 

(полугодовой) аттестации путём выставления отметок в дневники учащихся и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

учащегося.  

3.19. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, 

обучение в форме самообразования имеет право сдать пропущенную промежуточную 

аттестацию, пройти повторно триместровую (полугодовую) аттестацию. В этом случае 

родители (законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти триместровую аттестацию не позднее, чем за 

неделю до желаемой даты. Заместитель директора составляет график промежуточной 

аттестации. Результаты промежуточной аттестации по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных учащихся.  

3.20. На учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, 

обучение в форме самообразования распространяются все пункты настоящего положения, 

регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации, порядок перевода учащихся в следующий класс, права и обязанности 

участников процесса промежуточной аттестации. 

3.21 Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении оценочной ведомости. 

3.22. При пропуске учеником по уважительной причине более 50% учебного времени,  

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за триместр, полугодие учащийся не аттестуется.  

 

4.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной  

программы, переводятся в следующий класс.  

4.2.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.  

4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.4.ОУсоздаетусловия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и  



обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз с момента образования академической 

задолженности в сроки, определяемые приказом директора школы. В указанный период  

не включаются время болезни учащегося, нахождение его в санатории и т.п. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз образовательной организацией создается экспертная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора школы, в количестве не 

менее трех учителей. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации 

задолженности разрабатываются педагогом, утверждаются директором 

обшеобразовательной организации и хранятся у заместителя директора по УВР. 

6.7. Не допускается взимание платы с учеников за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8. По итогам повторной промежуточной аттестации директором школы издается приказ 

о ликвидации задолженности на основании решения педагогического совета о переводе 

обучающегося, который классным руководителем доводится до сведения обучающегося и 

его родителей (законных представителей). 

4.5.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

4.6.Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, 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.  

4.7.Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия  

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.  

5. Итоговая аттестация 

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

обучающимися образовательной программы. 

5.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся. 

5.3. Итоговая аттестация, заверщающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной. 

5.4. Итоговая аттестация, заверщающая освоение основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестации 

(ГИА) проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). 

5.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 



проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения аппеляций, изменения 

и (ил) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения  

государственной аттестации по соответствующим образовательным программам. 

5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

5.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования создаются: 

-Уполномоченными органами исполни тельной власти субъектов Российской Федерации; 

- Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за 

пределами территории Российской Федерации. 

5.10. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащая в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их 

защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, в сети «Интернет») устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

5.11. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а 

также в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 

или для обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.12. Методическое обеспечение проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, организация разработки контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 

материалами государственных экзаменационных комиссий, а также организация 



централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на 

основе контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

определение минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляются Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

5.13. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

предоставляется право присутствовать при проведении государственной итоговой 

аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей осуществляют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования. 

5.14. Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

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

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

образовательного учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 


