


1. Общие положения

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

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  государственном  бюджетном

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе №

2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области разработано в соответствии

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от

30.08.2013  №  1015,  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО  и   Уставом  государственного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней  общеобразовательной школы

№ 2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее – школа).

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  формы,  периодичность,  порядок  текущего

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  школы  по  основным

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности.

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования.

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям
учебного  предмета  или  учебному  предмету  в  целом,  курсу,  дисциплине  (модулю)

образовательной  программы  проводятся  в  рамках  часов,  отведенных  учебным  планом

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы.

2. Текущий контроль успеваемости

2.1.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  –  систематическая  проверка

образовательных  (учебных)  достижений  обучающихся,  проводимая  педагогом  в  ходе

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и

направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях

достижения  планируемых  результатов  освоения  основных  общеобразовательных  программ,

предусмотренных  федеральными  государственными  образовательными  стандартами

соответствующего уровня общего образования.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:

–  определения  степени  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

-  предупреждения неуспеваемости.



2.3.  Текущий  контроль  успеваемости  проводится  для  всех  обучающихся  школы,  за

исключением  лиц,  осваивающих  основную  образовательную  программу  в  форме

самообразования  или  семейного  образования  либо  обучающихся  по  не  имеющей

государственной  аккредитации  образовательной  программе,  зачисленных  в  школу  для

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации,  а также обучающихся

заочной формы обучения.

2.4.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется  педагогическим

работником,  реализующим  соответствующую  часть  образовательной  программы,

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в

соответствии с  тематическим планированием рабочей программы учебного  предмета,  курса,

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного

стандарта  соответствующего  уровня  общего  образования,  федерального  компонента

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования,

индивидуальных  особенностей  обучающихся  класса,  содержанием  образовательной

программы, используемых образовательных технологий в формах:

– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные,

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); – устного ответа, в том 

числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой  работы, работы на 

семинаре, практикуме;

–  диагностики  образовательных  достижений  обучающихся  (входной,    промежуточной,

итоговой);

– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).

2.5. Оценивание предметных результатов обучающихся осуществляется по итогам урока,

четверти (полугодия), года.

2.6. Отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной

деятельности,  предусмотренных  учебным  планом,  полученная  обучающимися  на  уроке,

выставляется учителем в дневник обучающемуся в течение урока или сразу после окончания

урока, в электронный журналы – до окончания рабочего дня, за исключением указанных ниже

случаев:

 отметка за творческую, исследовательскую, проектную работу во 2 – 11 –х классах

- не позднее 10 рабочих дней после дня сдачи обучающимся работы на проверку

учителю;

 отметка  за  контрольную  работу,  диктант,  изложение,  сочинение  во  2  –  11  –х

классах – не позднее 5 рабочих дней после дня сдачи обучающимся работы на

проверку учителю.



2.7. Отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной

деятельности,  предусмотренных  учебным  планом  за  четверть  (полугодие)  выставляется

учителем  обучающемуся  в  электронный  журнал  не  позднее  последнего  дня  четверти

(полугодия).  Отметки  определяются  как  среднее  арифметическое  текущего  контроля

успеваемости  и  выставляются  всем  обучающимся  школы  в  журнал  успеваемости  целыми

числами в соответствии с правилами математического округления.

За полугодие выставляются отметки в 10-11 –х классах по всем предметам учебного плана

школы.

2.8 Минимальное обязательное число текущих отметок в четверти, полугодии зависит от

количества часов изучения предмета в неделю в соответствии с учебным планом:

1 час в неделю – не менее 3 отметок

2 часа в неделю – не менее 5 отметок

3 и более часов в неделю – не менее 7 отметок.

2.8.  Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса  в течение учебного

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий.

2.9. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется

по пятибалльной системе оценивания.

2.10. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся

фиксируются  педагогическим работником в электронном журнале успеваемости  и  дневнике

обучающегося.

2.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся,

не допускается проведение текущего контроля успеваемости:

– в первый учебный день после каникул   для всех обучающихся   школы;

– в первый учебный  день после длительного   пропуска занятий для обучающихся,    не



посещавших занятия по уважительной причине.

Не допускается проведение

– одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной

более:

школе;

– двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе.

Устный опрос, как форма текущего контроля, может использоваться на каждом занятии.

2.12.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном

лечении,  для  которых  организовано  освоение  основных  общеобразовательных  программ  на

дому,  осуществляют педагогические  работники школы.  Отметки  по  установленным формам

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в электронном журнале обучения

на дому.

2.13.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном

лечении,  для  которых  организовано  освоение  основных  общеобразовательных  программ  в

медицинской  организации,  осуществляется  данной  организацией.  Результаты  успеваемости

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке,

предусмотренном локальным нормативным актом школы.

2.14. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной

деятельности.  Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся

не предусмотрено.

2.15.  Обучающимся,  пропустившим  по  уважительной  причине,  подтвержденной

соответствующими  документами,  50%  учебного  времени,  отметка  за  четверть/полугодие

выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости.

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

3. Промежуточная аттестация обучающихся

3.1.  Промежуточная  аттестация  –  установление  уровня  освоения  основной

образовательной  программы  общего  образования  соответствующего  уровня,  в  том  числе

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

образовательной программы.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и

достижения результатов освоения основной образовательной программы;

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями федеральных



государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования;

–  оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении

им образовательной  программы и учитывать  индивидуальные потребности  обучающегося  в

образовании.

3.3  Промежуточная  аттестация  проводится  для  всех  обучающихся  школы  со  второго

класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения. Сроки

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой

общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом).

3.4. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается:

- промежуточная  аттестация  обучающихся  по  четвертям  (полугодиям)  с  выставлением

четвертных  (полугодовых)  отметок  по  учебным  предметам  в  классные  электронные

журналы;

- годовая промежуточная аттестация обучающихся в форме письменных работ и устных

экзаменов с выставлением отметок за выполненные обучающимися письменные работы,

ответы на устных экзаменах.  

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся по четвертям (полугодиям) осуществляется

выставлением  учителями  четвертных  (полугодовых)  отметок  по  предметам  в  электронные

журналы  на  основании  текущих  отметок  обучающихся.  Четвертная  (полугодовая)  отметка

определяется как среднее арифметическое текущих отметок и выставляется целым числом в

соответствии с правилами математического округления.

3.6.  Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  контрольной  работы,

итоговой  контрольной  работы,  итогового  диктанта,  изложения,  сочинения,  тестирования,

экзамена.

3.7.  По решению Педагогического совета ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани в качестве годовой

промежуточной  аттестации  во  2-8,  10-х  классах  могут  быть  учтены  результаты  РКР,  ВПР,

НИКО  других  независимых  мониторингов  образовательных  достижений  в  соответствии  с

федеральными государственными образовательными стандартами.

3.8.  Формы  и  сроки  годовой  промежуточной  аттестации  по  учебным  предметам  в

предстоящем учебном году доводятся классными руководителями до сведения обучающихся и

их родителей (законных представителей) на классных и родительских собраниях, размещаются

на информационном стенде.

3.9.  Материалы  для  проведения  годовой  промежуточной  аттестации  определяются

методическими объединениями школы и доводятся учителями до сведения обучающихся их

родителей (законных представителей) не менее чем за три месяца до ее начала.



3.10. Экзаменационные материалы для проведения годовой промежуточной аттестации

согласовываются заместителем директора по УВР, утверждаются приказом директора школы

не менее чем за неделю до начала ее проведения.

3.11.  Расписание  годовой  промежуточной  аттестации  составляется  заместителем
директора по УВР, утверждаются приказом директора школы не позднее чем за неделю
до ее начала. 3.11. Перерыв между проведением письменных работ, экзаменов должен
составлять не

менее 2-х дней.

3.12. Годовая промежуточная аттестация в письменном и в устном видах проводится не

раньше 2-го урока.

3.13. Оценивание письменных работ и устных ответов обучающихся при проведении го-

довой  промежуточной  аттестации  осуществляется  в  соответствии  с  системой  оценивания  в

школе.

3.14. Отметки по итогам проверки письменных работ и устных ответов обучающихся в

рамках годовой промежуточной аттестации выставляются учителями в  электронные журналы

2-8 классов в отдельной графе по предмету и учитывается при выставлении годовой оценки.

Годовая  оценка  определяется  как  среднее  арифметическое  четвертных  оценок  и  оценки,

полученной  обучающимся  в  результате  промежуточной  аттестации.  Годовая  оценка

выставляется  в  журнал  целым  числом  в  соответствии  с  правилами  математического

округления.  Отметки  по  итогам  проверки  письменных  работ  и  отметки  устных  ответов

учащихся  в  рамках  годовой  промежуточной  аттестации  выставляются  учителями  в

электронных журналах 10 классов в числе текущих отметок второго полугодия по предмету с

указанием  в  электронном  журнала  «Что  пройдено  на  уроке»:  «Годовая  промежуточная

аттестация». 

3.15.  Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  экзаменационными  комиссиями,

утвержденными приказом директора.

3.16. Результаты проверки работ (оценки) доводятся до сведения обучающихся учителя-

ми не позднее следующего учебного дня после завершения проверки всех работ.

3.17.  Результаты  сдачи  экзамена  (оценки)  доводятся  до  сведения  обучающихся

председателем экзаменационной комиссии непосредственно после проведения экзамена.

3.18.  После  проверки  письменных  работ  обучающихся,  оценки  устных  ответов,

обучающихся  председатель  и  члены  экзаменационной  комиссии,  оформляют  протокол

проведения экзамена согласно прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение №

1).

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся



4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы

общего  образования  (по  уровням  образования)  текущего  учебного  года,  на  основании

положительных результатов, переводятся в следующий класс (на уровень образования).

4.2.  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.

4.3.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации,  по  уважительным

причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,  переводятся  в  следующий  класс

условно.

4.4. Уважительными причинами признаются:

- болезнь  обучающегося,  подтвержденная  соответствующей  медицинской  справкой

медицинской организации;

- трагические обстоятельства семейного характера;

- участие  в  спортивных,  интеллектуальных  соревнованиях,  конкурсах,  олимпиадах,

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности;

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским

кодексом РФ.

4.5. 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.

4.6.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  уважительным

причинам и переведённые в следующий класс условно, проходят следующую промежуточную

аттестацию  в  установленном  данным  Положением  порядке  и  не  считаются  имеющими

академическую задолженность.

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися

5.1.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным

предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  предыдущего  учебного  года  в  сроки,

установленные приказом директора школы.

5.2.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  имеют  право  пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам



(модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической

задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин.

5.3.  Школа  при  организации  и  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся

обязана:

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей;

5.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности;

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года;

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

соответствующая комиссия:

• комиссия формируется по предметному принципу;

• состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не менее 3-

х человек;

• состав комиссии утверждается приказом директором школы.

5.6.  Решение  предметной  комиссии  оформляется  протоколом  приема  промежуточной

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) (приложение 1).

5.7.  Взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  промежуточной  аттестации  не

допускается.

5.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки с момента образования

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня

общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании

заявления могут быть:

- оставлены на повторное обучение;

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

6. Промежуточная аттестация экстернов

6.1.  Обучающиеся,  осваивающие  основную  общеобразовательную  программу

соответствующего  уровня  общего  образования  в  форме  самообразования,  семейного



образования,  либо  обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе.

6.2  Экстернами  являются  лица,  принятые  в  школу  для  прохождения  промежуточной

аттестации или промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

6.3 Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и школой

являются заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего  обучающегося  о  прохождении  промежуточной  аттестации  и  приказ  о

приеме лица для прохождения промежуточной аттестации.

6.4  Сроки,  порядок  проведения,  формы  и  периодичность  промежуточной  аттестации

экстернов устанавливаются аналогично разделу 3 настоящего положения.

6.5  Заявление  о  зачислении  в  школу  для  прохождения  промежуточной  подается  ди-

ректору школы лично совершеннолетним гражданином или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего гражданина (приложение №2).

6.6  Экстерны при прохождении промежуточной аттестации обладают всеми академи-

ческими правами, предоставленными обучающимся. В частности, экстерны наравне с другими

обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выстав-

ках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офици-

альных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

6.7 Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляет-ся

приказом директора школы на основании заявления его родителей (законных представи-телей).

Копия приказа хранится в личном деле экстерна.

6.8 Периодичность прохождения аттестации экстерном определяется с учётом мне-ния

совершеннолетнего  гражданина  или  родителей  (законных  представителей)  несовершенно-

летнего гражданина,  в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебно-го

материала обучающимся в форме семейного образования или в форме самообразования.

6.9 По желанию совершеннолетних граждан или родителей (законных представи-телей)

несовершеннолетних граждан прохождение аттестации экстерном может быть определе-но в

заявлении на весь период получения общего образования, на период прохождения конкрет-ной

аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоя-тельств и

наиболее эффективной реализации прав и свобод граждан.

6.10 Заявление о приёме в школу для прохождения промежуточной аттестации подаётся

совершеннолетним  гражданином  или  родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетнего гражданина не менее чем за три месяца до её начала.



6.11  Основанием  для  завершения  образовательных  отношений  между  экстерном  и

школой является выписка из протокола заседания педагогического совета школы с указанием

результатов  прохождения  экстерном промежуточной аттестации.  Результаты промежуточной

аттестации заносятся в личное дело экстерна.

6.12  По  окончании  прохождения  промежуточной  аттестации  экстерн  отчисляется  из

школы соответствующим приказом директора школы.

6.13 Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОО.

6.14  По  желанию  родителей  (законных  представителей)  экстерну  на  безвозмездной

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы.

6.15 Промежуточная аттестация экстерна проводится:

- в  соответствии  с  расписанием/графиком,  утвержденным директором школы за  30

дней до ее проведения с учетом мнения родителей (законных представителей);

- предметной  комиссией,  в  количестве  не  менее  3-х  человек,  персональный  состав
которой определяется администрацией школы;

- предметная комиссия утверждается приказом директора школы.

6.16  Ход  и  итоги  проведения  промежуточной  аттестации  экстерна  оформляются

соответствующим протоколом (приложение 1) с пометкой в верхнем правом углу «Экстерн».

Протокол  подписывается  всеми  членами  предметной  комиссии  по  проведению

промежуточной  аттестации,  его  содержание  доводится  до  сведения  экстерна  и  его

родителей (законных представителей) под роспись.

6.17  В  случае  несогласия  с  результатами  промежуточной  аттестации,  проведенной

соответствующей комиссией ОО, экстерн имеет право обратиться в конфликтную комиссию

школы.

6.18 На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдает-ся

документ  (справка)  установленного  в  школе  образца  о  результатах  прохождения  промежу-

точной аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего

уровня за период, курс (приложении № 3).

6.19 В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным

предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  общеобразовательной  программы  общего

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной

аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном раздела 4, пп 5.1. – 5.7.

настоящего Положения.

6.20  Экстерны,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической

задолженности,  могут  быть  приняты  для  продолжения  обучения  в  школе  в  соответствии  с



Порядком при-ема обучащихся, установленным федеральным законодательством при наличии

свободных мест для продолжения обучения.

6.21 В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из

дисциплин,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию,  не  была  оценена  аттестационной

комиссией  положительно  и  академические  задолженности  не  были  ликвидированы  в

соответствующие сроки,  директор школы сообщает о данном факте  в компетентные органы

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

Принят с учетом мнения Совета родителей
Протокол №1 от 31.08.2018г.

Принят с учетом мнения Совета обучающихся
Протокол №1 от 31.08.2018г.



Приложение 1

ПРОТОКОЛ
экзаменационной комиссии ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани

по  проведению  промежуточной  аттестации  учащихся   ______  класса  по
___________________________________________________________________________

форма проведения ___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии, должность 
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество аттестующего учителя, должность 
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ассистентов, должность 
___________________________________________________________________________
На промежуточную аттестацию  явились допущенные к ней ______________ человек.
Не явилось __________ человек.
___________________________________________________________________________

/фамилии и имена неявившихся/
                    Начало промежуточной аттестации _____________ час. ____________ мин.

Окончание промежуточной аттестации ___________час. ______________ мин.

По результатам экзамена учащимся выставлены следующие оценки:  
№ Фамилия, имя, отчество аттестующего Номер

варианта к/р,
письменного

экзамена,
билета

Оценка (цифрой и в
скобках прописью)

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Особые мнения членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся ___________
___________________________________________________________________________
Запись о случаях нарушений установленного порядка промежуточной аттестации и решении 
аттестационной комиссии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата проведения промежуточной аттестации____________________________________
Дата внесения в протокол оценок ______________________________________________

Председатель экзаменационной комиссии __________________________________ (Ф.И.О.)  

Члены комиссии: _________________________________ (Ф.И.О.) 

__________________________________ (Ф.И.О.) 

ПРОТОКОЛ
экзаменационной комиссии ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани

по  проведению  промежуточной  аттестации  учащихся   ______  класса  по
_____________________________(ликвидация академической задолженности)

форма проведения ___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии, должность 
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество аттестующего учителя, должность 
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ассистентов, должность 
___________________________________________________________________________
На промежуточную аттестацию  явились допущенные к ней ______________ человек.
Не явилось __________ человек.
___________________________________________________________________________

/фамилии и имена неявившихся/
                    Начало промежуточной аттестации _____________ час. ____________ мин.

Окончание промежуточной аттестации ___________час. ______________ мин.

По результатам экзамена учащимся выставлены следующие оценки:  
№ Фамилия, имя, отчество аттестующего Номер

варианта к/р,
письменного

экзамена,
билета

Оценка (цифрой и в
скобках прописью)



1 2 3 4
1.
2.

Особые мнения членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся ___________
___________________________________________________________________________
Запись о случаях нарушений установленного порядка промежуточной аттестации и решении 
аттестационной комиссии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата проведения промежуточной аттестации____________________________________
Дата внесения в протокол оценок ______________________________________________

Председатель 

экзаменационной комиссии

____________(подпись)   _____________________________________ (Ф.И.О.) 

Члены комиссии: ____________(подпись)   _____________________________________ (Ф.И.О.) 

____________(подпись)   ______________________________________ (Ф.И.О.) 



Приложение 2

Форма заявления гражданина или его родителей (законных
представителей) о зачислении в образовательную организацию для

прохождения промежуточной аттестации экстерном

Руководителю ____________________________________

(наименование образовательной организации)

________________________________________________

(фамилия и инициалы руководителя образовательной
 организации)

от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) _________________________

_________________________________________________

Сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя (№, серия, дата выдачи, кем

выдан)
_________________________________________________

телефон __________________________________________

Заявление.

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))
_______________________________

____________________________________________________________________
_________,



(ФИО полностью)

для прохождения промежуточной аттестации за курс ____ класса (по
предмету(ам) ____________________________________) с ____________ по
___________________ 20__/20__ учебного года на время прохождения
промежуточной аттестации.

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери):

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам);

- ___________________________________________________________________. (нужное 

подчеркнуть, прописать)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
огосударственнойаккредитации,Уставом
________________________________________,  образовательной  программой  образовательной
организации, Порядком проведения промежуточной
аттестации, Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, графиками проведения консультаций и прохождения
промежуточной аттестации на предстоящий учебный год ознакомлен(а),

Дата__________________ Подпись__________________



Приложение 3

Форма справки
о результатах прохождения промежуточной аттестации по общеобразовательной 

программе общего образования соответствующего уровня за период, курс

На бланке школы

СПРАВКА

(фамилия, имя, отчество)
в период с по прошел(а)
промежуточную аттестацию за класс по основной образовательной программе

общего образования ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани.

№ Учебный предмет, курс, дисциплина Количество часов Отметка
п/п (модуль) по учебному плану

(индивидуальному
учебному плану)

1.

2.

3.

4.

5.

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):

_____________________ __________________________ в _________ класс.

(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен)

Директор ГБОУ СОШ №2 г.
Сызрани

М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ________________ г.




