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Федеральный закон 

 «Об образовании в Российской Федерации» 

  Освоение образовательной программы (за 
исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 

  (ст.58) 
  

 

 



Федеральный закон 

 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся: 
 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

 (ст.28) 



Федеральный закон 

 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

(ст.30) 



   













  Может ли осуществлять промежуточную 
аттестацию обучающихся 

общеобразовательной организации 
другая организация? 





 Является ли промежуточной 
аттестацией выставление отметки «как 

среднее арифметическое четвертных 
отметок»? 

 



  Аттеста́ция (от фр. attestation от лат. attestātio — 
свидетельство, подтверждение) — подтверждение 
квалификации, уровня знаний и умений человека — отзыв 
(заключающий в себе изложение фактов и оценку их), 
характеристика.  

 

 







  

Зачет результатов освоения 

образовательной программы или её 

части в другой образовательной 

организации как результаты 

промежуточной аттестации – как это 

сделать? 



 Обучающимся предоставляются академические права 
на: 

 7) зачет организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

  (ст.34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации») 







 Как провести промежуточную аттестацию 
экстернов? 



  9) экстерны - лица, зачисленные в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

(ст.33 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации») 

 



 

 

 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе.  

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

(ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



 Каким локальным нормативным актом 
регламентируется порядок и сроки 

проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по индивидуальным учебным 

планам? 



 

 

 

Обучающимся предоставляются академические 

права на: 

обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

 
(ст.34 Федерального закона «Об  образовании  в Российской 

Федерации») 



 Можно ли организовать 
ликвидацию академической 

задолженности в период каникул? 



 

 

 

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. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 
 

(ст.58 Федерального закона «Об  образовании  в Российской 

Федерации») 



 

 

 

Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 
 

(ст.58 Федерального закона «Об  образовании  в Российской 

Федерации») 



 

 

 

Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз образовательной организацией создается комиссия. 

 

Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

 

(ст.58 Федерального закона «Об  образовании  в 

Российской Федерации») 



 

 

 

Обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

(ст.58 Федерального закона «Об  образовании  в 

Российской Федерации») 



 

 

 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

 

каникулы - плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

(ст.34 Федерального закона «Об  образовании  в 

Российской Федерации») 



 

 

 

19.10.1. Календарный учебный график должен определять 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

 

даты начала и окончания учебного года; 

 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 

сроки и продолжительность каникул; 

 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

( федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования) 
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