
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 30 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки от 30.08.2013 № 1015, приказом Министерства  

здравоохранения Российской Федерации от10.08.2017 № 514н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», 

Уставом МБОУ ГМ СОШ. 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

      Организацию и содержание промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности и оценки проектной деятельности 

обучающихся определяют основные образовательные программы. 

      Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ГМ 

СОШ (далее - Положение) регламентирует формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, а также периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся в формах, определённых 

учебным планом основных образовательных программ.  

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

Промежуточная аттестация - это установления уровня достижения результатов 

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

образовательной программой, по итогам учебного года. 

Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся по определённой теме, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень сформированности 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

обучающегося в учебной деятельности. 

Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

 

 

 

 



2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

всего учебного года в целях: 

- контроля уровня достижений обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС, ФК ГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.2. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов МБОУ ГМ СОШ. 

   Текущий контроль успеваемости включает т в себя текущее оценивание, а 

также четвертную оценку. 

       2.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

по конкретному учебному предмету определяются педагогом, преподающим 

этот предмет, с учётом образовательной программы. 

2.3. Формами текущего контроля успеваемости (текущее оценивание, 

тематическое оценивание)могут быть: 

– устные формы контроля(проверка техники чтения, устный ответ на вопрос, 

развёрнутый ответ по заданной проблеме, решение учебной задачи, устное 

сообщение по выбранной теме, собеседование, декламация стихов наизусть, 

отрывков художественных произведений, чтение текста на русском, 

иностранных языках, аудирование); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение упражнения и 

самостоятельной работы, отчёт о проведении лабораторных и практических 

работ, написание диктанта, эссе, изложения, сочинения, контрольное 

списывание, выполнение письменной тематической, проверочной, контрольной 

работы, диагностической работы, тестирование (в том числе с помощью 

технических средств обучения), подготовка реферата, творческая работа; 

- зачёт (в том числе поэтапный); 

- сдача нормативов; 

- изготовление детали, изделия; 

- выполнение рисунка, чертежа, работа с контурной картой; 

- выполнение проекта исследования. 

      2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования, рабочей программы учебного 

предмета, курса. 

 
 2.5. Фиксация результатов текущего контроля во 2-11 классах по учебным 
предметам и учебным курсам осуществляется по 4-х бальной системе: 

«5» (отлично) – отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение культуры письменной и устной речи, 



правил оформления письменных работ; глубина усвоения учащимся всего 

объёма программного материала; в непредвиденных ситуациях создает новые 

способы решения, правила, алгоритмы действий, модели, т.е. новые знания и 

умения. 

 «4»  (хорошо) - знание всего изученного программного материала, наличие 

незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ; умение выделять главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; способность 

использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях. 

 «3» (удовлетворительно)- знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном 

воспроизведении; наличие ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ; применяет знания и 

умения в ранее рассмотренных типовых ситуациях. 

«2» (неудовлетворительно) - знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном 

материале; отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднение при ответах на стандартные вопросы;  

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

электронном журнале по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Допускается 

словесная объяснительная оценка. В течение первого года обучения в журнале 

фиксируются только пропуски уроков. Выставление отметки по окончании 

учебного периода (года) осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок по пятибалльной системе («освоил»/»не «освоил», в электронном 

журнале допустимы сокращения «осв.»/»не осв.») 

2.7. Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по 

учебным четвертям, полугодиям в формах, заявленных в рабочих программах 

учебных предметов, курсов. 
2.8. Результаты текущего контроля во 2-11-х классах фиксируются в 
электронных классных журналах в соответствии с датой проведения контроля. 
 2.9. Текущий контроль успеваемости учащихся МБОУ ГМ СОШ 
осуществляется регулярно в течение всего учебного периода с накоплением 
отметок в электронном журнале класса, достаточного для выставления 
мотивированной, объективной отметки за учебный период: 
- в журнале должно быть выставлено не менее 3-х отметок у учащихся 2 – 4, 5 – 
9 классов и не менее 5-ти за период аттестации у учащихся 10 – 11 классов; 
2.10. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 
данном классе, или учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 



2.11. Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий 

предмет, а в случае его отсутствия заместитель директора по учебной работе. 

Отметка за учебную четверть (полугодие) выставляется как среднее 

арифметическое всех текущих отметок и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 
2.12. Четвертная (полугодовая) отметка по учебному предмету выставляется не 
позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул или экзаменов в 
выпускных классах. 
2.13.Отметка, полученная за устный ответ, выставляется до конца учебного 
занятия. 
2.14. Отметка за выполненную письменную работу выставляется в классный 
журнал к следующему уроку. 
2.15. Отметка за сочинение и изложение в 5 – 9 классах выставляется не 
позднее, чем через 7 дней после их проведения, в 10-11 классах– не позднее, 
чем через 10 дней.  
2.16. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется 
в классный журнал двумя отметками (например: 54).  
За один урок обучающийся может получить несколько отметок за разные виды 
и формы контроля. На странице электронного или обычного классного журнала 
они размещаются в одной клетке (например: 554). 
При проведении работы повторно после её анализа отметка выставляется в 
журнал рядом с предыдущей в следующей клетке. 
2.17. Отметки за письменные работы также выставляются учителем в тетрадь 
обучающегося после текста работы с указанием на ошибки, допущенные при 
выполнении задания.  
   Запрещается выставлять отметку за поведение обучающегося на уроке или на 

перемене; за отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; за 
работу, которую учащийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась. 
2.18. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не 
более одной контрольной работы. Заместитель директора по учебной работе по 
согласованию с руководителями методических объединений формирует график 
экспертизы качества образования на четверть (полугодие). 
   При проведении письменной контрольной работы отводится: в 1 -4 классах – 
не более 1 академического часа, в 5 – 7 классах – не более 2-х часов, в 8-х 
классах – не более 2,5 часов, в 9 – 11-х классах – не более 4-х часов.  
   Для обучающихся с ОВЗ время для проведения письменной контрольной 
(проверочной) работы может быть увеличено. 
2.19. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости: 
- во 2 – 9 классах по четвертям, 
- в 10 – 11 классах по полугодиям. 
   В целях обеспечения успешной адаптации после периода безотметочного 
обучения в 1-х классах, обучающиеся с ОВЗ 2-х классов, получающие 
начальное общее образование в соответствии с рекомендациями ПМПК и 
заявлениями родителей (законных представителей) по АООП (вариант 1, 2) не 



аттестуются за 1 четверть. Указанные учащиеся аттестуются по результатам 2, 
3, 4 четвертей. 
2.20. Четвертные, полугодовые отметки выставляются за три дня до начала 
каникул или начала государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

2.21. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости (отметка «2») определяются учителем и могут включать 

в себя проведение дополнительной работы с обучающимся и 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, 

иную корректировку образовательной деятельности в отношении 
обучающегося в рамках образовательной программы  (Приложение 1). 

   Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 
длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул недопустимо. 

2.21. По просьбе обучающегося в течение 14 дней допускается пересдача 
работы, оцененной педагогом отметкой «2». При пересдаче работы полученная 
вновь отметка выставляется в электронный журнал рядом с 

неудовлетворительной отметкой. 
2.22. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 2 уроков) 

на тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с 
обучающимся. При необходимости пропущенные обучающимся темы можно 

сдать в форме собеседования или поэтапного зачёта. 
2.23. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе, 
контроль обучающегося по данному материалу может быть проведен в течение 

недели после её проведения. В это случае отметка в классный журнал может 

выставляться после отметки об отсутствии обучающегося в электронном 
журнале в ту же графу (например: Н5). 
2.24. Успеваемость обучающихся, осваивающих адаптированные 
образовательные программы, а также обучающихся, занимающихся по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на дому, подлежит текущему 
контролю с учетом особенностей условий обучения содержания образования, 
предусмотренных адаптированной образовательной программой и/или 
индивидуальным учебным планом. Кроме того, возможно увеличение времени, 
отведенного на ее выполнение (до 50% от предусмотренного). 
   Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 
этих учебных заведениях. Если санаторные школы и реабилитационные 
общеобразовательные учреждения реализуют не все предметы учебного плана 
школы, то учащийся имеет право пройти обучение и текущую аттестацию по 
недостающим предметам в дистанционной или заочной форме. 

2.25. Обучающемуся, пропустившему более 70% учебных занятий в течение 

учебного периода при отсутствии текущих отметок в журнале в графе оценок 
за четверть/полгода делается запись «н/а» (не аттестован).  
    В случае неаттестации обучающегося или получения неудовлетворительной 
оценки за четверть/полгода, положительная отметка может быть выставлена 
только после успешного выполнения обучающимся тематических контрольных 
работ, проведенных за этот период. 
2.26. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 



обучающихся как посредством выставления отметок в классные журналы в 

электронной форме (с отражением в электронном дневнике) или журналы 

индивидуального обучения (печатные), так и форме развернутой оценки 

выполненной учащимся работы по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
    Педагогические работники в ходе взаимодействия с родителями (законными 
представителями) учащихся обязаны прокомментировать в устной форме 
результаты текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.27. Родители (законные представители) могут получить информацию об 
итогах текущего контроля успеваемости обучающегося заочно (в электронном 

виде в форме электронного дневника) через автоматизированную 
информационную систему «Сетевой город. Образование», включая сведения о 

теме занятий и форме работ, по результатам которых получены оценки. 
   Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме 
в виде распечатки из электронного журнала, а также в электронной форме в 

виде электронного письма в автоматизированной информационной системе 
«Сетевой город. Образование», для чего могут обратиться к классному 

руководителю. 
    В случае несогласия обучающихся и/или их родителей с выставленной 

отметкой, неудовлетворенности приведенной учителем аргументации, они 
имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не 

позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

 
3. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации 
 
3.1 Промежуточной аттестацией считается подведение итогов обучения 

учащихся 1-11х классов за учебный год в целом в разрезе изученных 

предметов, курсов, дисциплин. 
3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня результатов освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов общего образования; 
-    оценка образовательных достижений конкретного учащегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 
 3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых обучающимся результатов.  



3.4. Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса, по 
каждому учебному предмету, курсу, предусмотренному учебным планом или 
индивидуальным учебным планом. 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно устанавливаются 

календарным учебным графиком.   
3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-11 классах по 
учебным предметам и курсам осуществляется по 4-х балльной системе, в 
соответствии с п. 2.5 Положения.  
    Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам в 
1-х классах, по «ОРКиСЭ» в 4-х классах, осуществляется безотметочно, с 

использованием только положительной и не различаемой по уровням фиксации 
оценки («освоено»). 
3.7. Формы проведение промежуточной аттестации: 

- годовая аттестация, 

- итоговая аттестация, 

- итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11 класса как условие допуска 

к государственной итоговой аттестации, 

- итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации, 

- защита итогового индивидуального проекта для учащихся 9-х классов (ФГОС 

ООО), 

3.8 Особенности годовой аттестации 

3.8.1 Годовая аттестация выставляется на основе фактического уровня знаний 

учащихся на конец учебного года с учётом отметок за четверть (полугодие), 

которая вычисляется как среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3, 4 

четверти и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.8.2. По предметам, реализуемым в соответствии с учебным планом только в 

одном полугодии, годовая отметка выставляется по окончанию изучения курса. 
3.9. Юношам 10 класса годовая отметка по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в классный журнал выставляется как 
результат  математического округления среднего арифметического отметок за 

все учебные периоды  10 класса, отметки за промежуточную аттестацию,  а 
также отметки за 5-дневные учебные сборы.  

3.10.   За 1 неделю до даты промежуточной аттестации учащемуся может быть 

объявлена предварительная годовая отметка по каждому предмету.  
Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если 
учащийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация должна быть 

также проведена в более ранние сроки. 
3.11. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 
дисциплины, он имеет право на перенос срока промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 
Педагогическим советом с учётом учебного плана, индивидуального учебного 



плана на основании заявления учащегося и (или) его родителей (законных 
представителей). 

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 
электронной форме, так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации в устной форме.  
3.13. Учащиеся, находившиеся в санаторных школах, а также зачисленные в 
образовательную организацию из других образовательных организаций в 
течение учебного периода, аттестуются с учетом их текущей аттестации в этих 
учебных заведениях.  
3.14. Лица, осваивавшие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, и 

зачисленные в образовательную организацию для прохождения экстерном 

промежуточной аттестации проходят её в форме итогового контроля – 

итоговых  контрольных работ по всем предметам федерального компонента 

(обязательной части) учебного плана соответствующего уровня образования.  
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
3.15 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены МБОУ ГМ СОШ для следующих категорий учащихся 
по заявлению родителей законных представителей): 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, на российские 
и международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные 
подобные мероприятия; 
- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 
- находящихся на длительном лечении; 
- для иных учащихся по решению Педагогического совета. 
3.16. Годовая промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение 
программ начального общего образования (4-х классов) образовательной 

организации, призвана определить степень освоения образовательной 
программы соответствующего уровня и возможность допуска к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования.  
     Итоговая оценка выпускника формируется на основе годовой 
промежуточной аттестации за 2 – 4 класс и результатов контрольных работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру.  
3.17. Годовая промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение 

программы основного общего образования (9-х классов) и среднего общего 
образования (11-х классов) образовательной организации, призвана определить 

степень освоения образовательной программы соответствующего уровня и 
возможность допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации.  
3.18. В целях допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов проводится устное собеседование по русскому языку для проверки 



навыков устной речи. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательных организациях во вторую среду февраля по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Оценка 

выполнения заданий работы осуществляется экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения 

норм современного русского литературного языка. Результатом итогового 

собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет". Его успешная 

сдача является обязательным условием допуска девятиклассника к основному 

государственному экзамену.  
   Учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план (имеющий 
годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе основного общего образования не ниже 
удовлетворительных) и имеющие «зачет» по итоговому собеседованию, 

допускается к государственной итоговой аттестации. 
3.19. В рамках промежуточной аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования для обучающихся 11 классов проводится 

итоговое сочинение, его результаты являются основанием для принятия 

решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 

предоставляется возможность вместо сочинения писать изложение. Итоговое 

сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях в первую 

среду декабря по темам и текстам, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. Оценка выполнения заданий работы осуществляется 

экспертами по специально разработанным критериям с учетом соблюдения 

норм современного русского литературного языка. Результатом итогового 

сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". Его успешная сдача 

является обязательным условием допуска девятиклассника к основному 

государственному экзамену.  
Учащийся, не имеющий академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение) и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющий годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 
допускается к государственной итоговой аттестации. 
3.20. Результаты итогового собеседования по русскому языку как формы 
промежуточной аттестации в 9 классе не влияют на годовую отметку по 

предмету «Русский язык». Порядок проведения итогового собеседования по 
русскому языку представлены в Приложении №2 

3.21. Результаты итогового сочинения (изложения) как формы промежуточной 
аттестации в 11 классе по учебному предмету «Литература» не влияют на 

годовую отметку по данному предмету. Порядок проведения итогового 
сочинения (изложения) представлены в Приложении №3. 

3.22. Для учащихся, завершающих освоение образовательной программы 
основного общего образования является обязательной защита итогового 



индивидуального, сроки и порядок проведения которой определены в 
Приложении 4. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся 1-3, 5-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме 
образовательные программы учебного года и имеющие удовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 
4.2. Неудовлетворительные результаты годовой 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.  
Учащиеся начального общего (1-3 классы), основного общего (5-8 классы) и 
среднего общего образования (10 класс), имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. МБОУ ГМ СОШ создаёт условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

её ликвидации.  
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
Педагогическим советом образовательной, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности (в этот период не включаются 
время болезни учащегося).  
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательная 
организация создается комиссия в составе обучающего учителя, учителя 
данного предмета, заместителя директора по учебной работе.  
   Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации.  
4.7. Учащиеся, 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;  
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

5. Особенности аттестации обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, по предмету «Физическая 

культура» 
 



5.1. В целях выбора оптимальной программы физического воспитания и учета 
медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой 

все обучающиеся в зависимости от уровня физического развития и 
функциональных возможностей относятся к следующим медицинским группам 

для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация для обучающихся, отнесенных 
к различным медицинским группам, отличаются требованиями к объемам и 
структуре физической нагрузки.  
5.2. Деление обучающихся на группы по состоянию здоровья: 

5.2.1. К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I 

группа)относятся несовершеннолетние: 

- без нарушений состояния здоровья и физического развития;  
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от 
сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.  
Отнесенным к основной медицинской группе несовершеннолетним 
разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического 

воспитания с использованием профилактических технологий, подготовка и 
сдача тестов индивидуальной физической подготовленности.  
5.2.2. К подготовительной медицинской группе для занятий физической 
культурой (II группа) относятся несовершеннолетние:  
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо 

подготовленные;  
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 
состояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3 - 5 лет.  
Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия по 

учебным программам физического воспитания при условии более 

постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно 

связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более 

осторожного дозирования физической нагрузки и исключения 

противопоказанных движений. К участию в спортивных соревнованиях эти 

обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополнительные занятия для 

повышения общей физической подготовки в образовательной организации или 

в домашних условиях.  
Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых 
физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного 
медицинского осмотра.  
5.2.3. Специальная медицинская группа для занятий физической культурой 
делится на две подгруппы: специальную "А" и специальную "Б".  
5.2.3.1. К специальной подгруппе "А" (III группа) относятся 

несовершеннолетние:  
с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 

(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, 

в стадии компенсации) или временного характера;  



- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических 
нагрузок.  
Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия 

оздоровительной физической культурой по специальным программам 

(профилактические и оздоровительные технологии). 
При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться 

характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического 

развития и уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего, при 

этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и 

подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на 

открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой. 
5.2.3.2. К специальной подгруппе "Б" (IV группа) относятся 

несовершеннолетние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного 

(хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного 

характера, без выраженных нарушений самочувствия.  
Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуются в 
обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской 

организации, а также проведение регулярных самостоятельных занятий в 
домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной 
физкультуре медицинской организации.  
На основании представленной справки «О прохождении курса лечебной 

физической культуры» установленного образца, выданной медицинским 
учреждением, обучающиеся аттестуются в ОО по разделу «Основы 

теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, а 
также демонстрируют комплексы ЛФК, освоенные с учетом медицинских 

рекомендаций.  
Критерии текущей и промежуточной аттестации обучающихся специальной 
медицинской группы «Б»:  

• посещаемость, если она не противоречит медицинским показаниям;  
• активность, старательность, позитивное отношение к 

предложенным заданиям специалиста, проводящего занятия;  
• оценка освоения знаний по теоретическим вопросам в виде устного 

опроса, или написания реферата по избранным темам, либо 
выполнения проектной деятельности;  

• умение осуществлять самоконтроль, оценивать текущее состояние 
здоровья по частоте сердечных сокращений, внешним признакам и 
ощущениям;  

• техника выполнения физических упражнений и двигательных 
действий по базовым разделам программы, не противоречащих 
состоянию здоровья;  

• оказание посильной помощи учителю физической культуры в 
организации и проведении уроков;  

• участие в различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях, организованных в ОО, в качестве 
помощника, судьи, секретаря соревнований, организатора;  



• самостоятельное выполнение комплексов упражнений по ЛФК в 
форме домашнего задания (согласно заболеванию);  

• самостоятельное выполнение комплексов упражнений по 
корригирующей гимнастике.  

5.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся, отнесенных 
к подготовительной и специальной группам, может проводится в части 
теоретической и/или практической подготовки.  
Предметом проверки и оценивания теоретической части являются знания. 
Теоретические знания и сведения проверяются в виде устного опроса в ходе 

урока или написания реферата по избранной теме в рамках содержания 
изучаемого раздела учебной программы в объеме требований программы для 

данного класса.  
Содержание практической части позволяет оценивать двигательные умения и 

навыки без выполнения обучающимися тестов и нормативов, либо без учета 

времени выполнения задания. Основным критерием оценки успеваемости при 

этом является сформированность у обучающегося понимания роли и значения 

физической культуры в развитии личностных качеств, убежденности в 

необходимости укрепления и сохранения индивидуального здоровья, а также 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для оздоровительных и коррекционных занятий.  
5.4. Недопустимо со стороны учителя:  

• выставлять оценку обучающимся за результаты тестовых упражнений 
(испытаний), характеризующих уровень физической подготовленности;  

• выставлять неудовлетворительные оценки обучающимся, не имеющим 
положительной динамики в развитии физических качеств;  

• выставлять неудовлетворительные оценки обучающимся, не способным в 
силу физиологических особенностей выполнять какие-либо задания по видам 
двигательной деятельности в полном объеме;  

• занижать оценку под предлогом того, что обучающийся мог бы показать 
лучший результат, если он уже продемонстрировал свой индивидуальный 
высший норматив.  
5.5. Обучающиеся, перенесшие сезонные заболевания (острые респираторные 

вирусные инфекции, острые респираторные заболевания), часто болеющие 

дети, временно освобожденные от занятий физическими упражнениями, 

обязаны присутствовать в спортивном зале в спортивной форме согласно 

расписанию уроков физической культуры и участвовать в подготовке и 

проведении урока физической культуры в качестве помощника, организатора, 

судьи, ответственного за инвентарь, приобретая организаторские навыки, 

осваивать теоретический раздел программного материала по предмету 

«Физическая культура». Запрещается пассивное присутствие или пропуски 

уроков физической культуры без уважительной причины. В период временного 

освобождения обучающиеся подлежат текущему контролю в соответствии с п. 

5.3 настоящего положения. 

 

 
 



6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
6.1. Экстерны – лица, зачисленные в МБОУ ГМ СОШ для прохождения 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. 

6.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных                                           

общеобразовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

Положением.   

6.3. По заявлению экстерна (его законных представителей)МБОУ ГМ СОШ 

вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в  МБОУ 

ГМ СОШ. 

6.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ 

ГМ СОШ до начала проведения промежуточной аттестации.  

 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета МБОУ ГМ СОШ (Протокол 

от 09.01.2020  №1) 

Принято с учётом мнения 

Совета учащихся (пр. от 13.01.2020 № 5) 

Совета родителей (от 21.01.2020 пр. № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Порядок  деятельности участников образовательных отношений при работе 

с неудовлетворительной оценкой. 

Учитель-предметник:  
1. Проводит диагностику обучающегося в начале учебного года с целью выявления 

уровня обученности, учитывает индивидуальные особенности и способности ребенка. 
2.Использует на уроках различные виды опроса для объективности результата.  
3.Регулярно и систематически опрашивает обучающихся, не допуская скопления оценок в 
конце четверти/полугодия.  
4.Комментирует оценку обучаемого, отмечает положительное в ответе, а так 
же недостатки ответа.  
5.Отрабатывает тему на уроке с обучающимся, показавшим низкий результат после 
первичного контроля знаний.  
6.Не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый 
день занятий после отсутствия в школе по болезни или уважительной причине.  
7.Должен определить время, за которое обучающийся освоит/восполнит 
пропущенную тему и в случае затруднений дать ему консультацию.  
8. Должен выставлять полученные обучающимся неудовлетворительные оценки в 
дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей.  
9. Дает возможность обучающемуся сдать пройденный материал в виде проверочной 
работы или собеседования не позднее, чем за неделю до окончания четверти.  
10. Обязан в письменном виде поставить в известность классного руководителя или 
непосредственно родителей о понижении успеваемости обучающегося.  
11. Не должен снижать оценку обучающемуся за плохое поведение на уроке, а 
использовать другие методы воздействия на ученика.  
12. При выполнении п.п. 1.- 12. и отсутствия положительного результата учитель имеет 
право выставить обучающемуся за четверть неудовлетворительную оценку. 

 

Классный руководитель: 
 

1. Обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося, при необходимости 
обращаться к педагогу-психологу, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, по правовому воспитанию (методы работы: анкетирование ученика, 
анкетирование родителей, собеседование).  
Возможные причины неуспеваемости: 

■ пропуск уроков;  
■ недостаточная работа дома;  
■ слабые способности; 
■ нежелание учить предмет;  
■ недостаточная работа на уроке; 
■ необъективность выставления оценок на уроке;  
■ предвзятое отношение учителя на уроке к ученику;  
■ большой объем домашнего задания; 
■ недостаточное внимание учителя к ученику; 

 



■ высокий уровень сложности материала;  
■ другие причины.  
2. Должен выяснить факт отсутствия ученика в школе, на отдельных уроках и немедленно 
проинформировать родителей об этом через запись в ученическом дневнике или иным способом.  
3. Обязан провести профилактическую работу с родителями в случае выявления 

недобросовестного выполнения учеником домашнего задания или недостаточной работы на уроке. 
В случае уклонения родителей от своих обязанностей может обратиться за помощью к 
заместителю директора по правовому воспитанию.  
4. В случае указания учащимися на завышение объема домашнего задания обязан обсудить этот 
вопрос с учителем-предметником или обратиться к заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, чтобы проверить соответствие домашнего задания существующим 
нормам. 

 

Ученик обязан: 
 

1.  Добросовестно осваивать программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять  задания, данные 
педагогическим работником в рамках образовательной программы.   

 

Родители (законные представители): 
   
1. Имеют право знакомиться с содержание образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей. 
2. Обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку 

 
Цель итогового собеседования: 

– оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников IX 

классов общеобразовательных организаций в целях допуска к государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

1. Общие сведения о проведении итогового собеседования  

1.1. Итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов (далее – итоговое собеседование) как 

одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9) проводится для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, экстернов в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования. 

1.2. Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». 

1.3. Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию по образовательным 

программам основного общего образования, по месту обучения участников ГИА-9. 

 

2. Сроки проведения итогового собеседования  

 2.1. Итоговое собеседование проводится для учащихся во вторую среду февраля и в дополнительные 

сроки (вторая среда марта и первый понедельник  мая) по текстам, темам и заданиям, 

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.. 

3. Регистрация на участие в итоговом собеседовании  

3.1. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку учащиеся подают заявления в 

образовательную организацию, в которой они осваивают образовательные программы основного 

общего образования. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 

4. Особенности организации итогового собеседования для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
 

4.1. Для организации специальных условий при проведении итогового собеседования участнику или 
родителю (законному представителю) необходимо при подаче заявления указать сведения о 
документах, подтверждающих необходимость создания специальных условий (заключение ПМПК, 
справка об инвалидности) 

4.2. Участнику с ОВЗ даётся право на добавление 30 минут при проведении итогового 
собеседования. 

4.3. Организация дополнительных условий, учитывающих состояние здоровья участников итогового 
собеседования, осуществляется в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

4.4. Для участников итогового собеседования, по медицинским показаниям не имеющих 
возможности прибыть в места проведения, в соответствии с рекомендациями ПМПК проведение 
итогового собеседования может быть организовано на дому или в медицинском учреждении. 



 

 

5. Проведение итогового собеседования  

5.1. Итоговое собеседование начинается в 10.00, о чём участников информирует образовательная 
организация. 
5.2. В день проведения итогового собеседования участнику необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. 

5.3. Во время проведения итогового собеседования участникам запрещено иметь при себе средства 
связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 
словари, и иные средства хранения и передачи информации. При установлении факта наличия 

вышеуказанных средств или иного нарушения порядка проведения итогового собеседования 

участники удаляются с места проведения. 

5.4.Если участник опоздал на сдачу итогового собеседования, то он допускается к итоговому 
собеседованию по решению руководителя образовательной организации или заместителя 
руководителя образовательной организации, на базе которой проводится итоговое собеседование. 

5.5. При проведении итогового собеседования используется два типа аудиторий: 

- аудитория ожидания, в которой участники итогового собеседования могут воспользоваться 
художественной и научно-популярной литературой в период ожидания сдачи итогового 
собеседования; 

-  аудитория проведения итогового собеседования, оснащаемая автоматизированным рабочим 
местом участников итогового собеседования с оборудованием для записи устных ответов участников 
и установленным программам обеспечением «Станция записи». 

5.6. В аудиторию проведения участники итогового собеседования приглашаются организатором вне 
аудитории в произвольном порядке. 

5.7.При сдаче итогового собеседования в аудитории присутствует педагог (независимо от 

предметной специализации), имеющий коммуникативные навыки (далее - экзаменатор-
собеседник), который во время выполнения заданий итогового собеседования беседует и ведет 

диалог с участником. 
5.8.На рабочем столе/парте участника итогового собеседования, помимо текстов, тем и заданий 

итогового собеседования могут находиться: 

- документ, удостоверяющий личность;  
- ручка;  

-  лекарства и питание (при необходимости); 
- специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов). 

5.9. Иные вещи участники итогового собеседования оставляют в специально выделенном месте для 
хранения личных вещей участников итогового собеседования. 

5.10. Во время проведения итогового собеседования участники итогового собеседования имеют 
право выходить из аудитории и перемещаться по месту проведения только в сопровождении 
организаторов вне аудитории. 

5.11. Перед началом проведения итогового собеседования экзаменатором-собеседником проводится 
краткий устный инструктаж для каждого участника итогового собеседования, который включает в 

себя приветствие участника, знакомство, информацию о количестве заданий и о необходимых 
действиях участника. 

5.12. По завершении проведения инструктажа участнику итогового собеседования предоставляется 

текст, необходимый для выполнения задания № 1 - чтение вслух небольшого текста и задания №2 – 

пересказ прочитанного текста с дополненной информацией. Для выполнения заданий №3 и №4 

участнику предоставляются карточки с темами беседы на выбор и планами беседы. В задании №3 



предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы и построить монологическое 

высказывание, а в задании №4 участнику итогового собеседования предстоит поучаствовать в беседе 

по теме предыдущего задания. (Время на подготовку к каждому заданию ограничено от 1 до 3 

минут в зависимости от выполняемого задания. Общая продолжительность проведения 

итогового собеседования для одного участника (включая время на подготовку) составляет в 

среднем 15 минут). 

5.13.В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить сдачу итогового собеседования, он может покинуть 
место проведения. В этом случае экзаменатор-собеседник и организатор вне аудитории приглашают 

медицинского работника, который фиксирует состояние здоровья участника. При этом составляется 
акт о досрочном завершении итогового собеседования по объективным причинам. 

 

6. Ознакомление участников с результатами итогового собеседования 

6.1. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не 

позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового 

собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет". 

6.2.Ознакомление участников с результатами итогового собеседования осуществляется в  
образовательной организации.  

 

7. Повторный допуск участников к сдаче итогового собеседования  

7.1. Повторно допускаются к сдаче итогового собеседования в дополнительные сроки 
 участники: 

-  получившие по результатам сдачи итогового собеседования неудовлетворительный результат 
(«незачет»); 
- не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденные документально;  
- не завершившие выполнение итогового собеседования по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденные документально;  
- удаленные с итогового собеседования за нарушение установленного Порядка. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) 

 

1. Общие сведения о проведении итогового сочинения (изложения) 

1.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

проводится для учащихся 11 классов. 

1.2. Изложение вправе писать следующие категории лиц: 
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся - дети-инвалиды и 

инвалиды; 

- учащиеся МБОУ ГМСОШ, проходящие обучение  на дому. 

2. Сроки проведения итогового сочинения (изложения) 

2.  
2.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря по текстам, 

темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

 

3. Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) 

3.  
3.1. Учащиеся 11 классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 

заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения) в образовательную организацию., где 

они обучаются. 

4. Проведение итогового сочинения (изложения) 

4.1. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

4.2. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового 

сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников не проводится. 

4.3. Вход участников итогового сочинения (изложения) в место проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность. 

4.4. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только необходимые 
 
вещи: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- специальные технические средства (для участников с ограниченными 
 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости). 

Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном 

кабинете месте для хранения личных вещей участников. 

4.5. Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала 

проведения сочинения. Тексты для изложения доставляются в школы и становятся 

общедоступными после 10.00 по местному времени. 



4.6. Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). 

4.7. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам 

итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 

литературные источники).  

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, 

удаляются с  итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) в образовательной организации. 

4.8. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения 

(изложения), он может покинуть учебный кабинет. Такие участники сочинения (изложения) 

допускаются к повторной сдаче решением педагогического совета. 

4.9. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие выполнение 

итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков, и покидают место 

проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь установленного времени 

завершения итогового сочинения (изложения). 

4.10. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, 

установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) в текущем 

учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая), допускаются:  

- учащиеся 11 классов, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

- учащиеся 11 классов, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований, установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

- учащиеся 11 классов, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- учащиеся классов, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 

4.11. Учащиеся 11 классов, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, установленные Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

4.12. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, 

следующих за годом написания такого сочинения. 

     Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно



5. Особенности организации итогового собеседования для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

5.1. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа 

организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы 

для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

     Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий для указанных участников итогового сочинения 

(изложения) определяется ОИВ. 

5.2. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, участников итогового сочинения (изложения) - детей-

инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и 

при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной 

форме. 

 

6. Ознакомление участников с результатами итогового собеседования 

7.1. Проверка ответов участников итогового сочинения (изложения) завершается не 

позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового 

сочинения (изложения) по русскому языку является "зачет" или "незачет". 

7.2. Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

осуществляется в образовательной организации.  
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