
Нормативно-правовое обеспечение 
промежуточной аттестации обучающихся по 
основным образовательным программам общего 
образования

Ворожцова Т.В., 
начальник Управления 
оценки качества и 
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере образования

02.03.2022



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Статьи 2, 17, 28, 30, 33, 34, 39, 46, 53, 58, 64, 66

Нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы организации и проведения промежуточной аттестации

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115

Федеральные государственные образовательные стандарты

 Начальное общее образование  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286

 Основное общее образование  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287

 Среднее общее образование  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413

 Начальное общее образование 

(АООП)

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598

Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования/Порядок проведения 
ГИА по образовательным программам среднего общего образования

я
 приказы Минпросвещения России/Рособрнадзора от 07.11.2017 № 189/1513 и № 190/1512



Полномочия образовательной организации
в части регламентации организации и проведения промежуточной аттестации

Полномочие Локальный нормативный 
акт

Иной документ

Установление формы проведения ПА Локальный нормативный
акт (ч.2 ст.30 273-ФЗ)

Определение формы ПА – учебный план
соотв. обр. программы (п.22 ст.2 273-ФЗ)

Установление периодичности проведения ПА Локальный нормативный
акт (ч.2 ст.30 273-ФЗ)

Сроки проведения ПА – годовой
календарный график (график
прохождения ПА – для экстернов)*

Установление порядка проведения ПА Локальный нормативный
акт (ч.2 ст.30 273-ФЗ)

Осуществление ПА (п.10 ч.3 ст.28 273-ФЗ)** Распорядительные акты организации

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а 
также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях 
(п.11 ч.3 ст.28 273-ФЗ)

Документы организации,
обеспечивающие учет результатов ПА

Обеспечение информационной открытости о проведении ПА 
(размещение на официальном сайте организации ЛНА о 
порядке проведения ПА, учебного плана, годового 
календарного графика)***

* Годовой календарный график устанавливает сроки проведения ПА в соответствии с ФГОС НОО (п.19.10.1 приказа Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373, п.32.3 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), ФГОС ООО (п.18.3.1.1. приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897, п.33.3 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); п.22, 27 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 в 
календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул

** Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году (письмо Минпросвещения России № СК-228/03, Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 
06.08.2021)

*** п.2д ч.2 ст.29, п.3,4 ч.3 ст.44 273-ФЗ, пп.б) п.3.4 приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831



Зачисление экстернов в ОО (аккредитованную ОО) для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации

Предоставление экстернам академических прав обучающихся по

соотв. образов. программе (возникают после зачисления экстернов в ОО)

Установление порядка и проведение бесплатной промежуточной аттестации 
экстернов, включая проведение ПА экстернов, имеющих академическую 
задолженность (по не более одному учебному предмету (курсу) в день)

Полномочия образовательной организации
в части регламентации организации и проведения промежуточной аттестации экстернов

ч.3 ст.17, п.9 ст.33, ч.3 
ст.34 273-ФЗ

ч. 2 ст.30, ч. 1, 2, 5, 7 ст.58 
273-ФЗ; п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Зачисление экстернов в ОО (аккредитованную ОО) для получения образования в 
случае неликвидации экстерном в установленные сроки академической 
задолженности

ч. 10 ст.58 273-ФЗ

Установление порядка и осуществление зачета результатов промежуточной 
аттестации экстерна, пройденной в других организациях, в соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 
30.07.2020  № 845/369

п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Выдача справки экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным 
из ОО

п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

ч.3 ст.34 273-ФЗ

Направление родителям рекомендаций по выбору организации для прохождения 
экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Утверждение графика прохождения промежуточной аттестации экстерна по 
согласованию с родителями 

п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Полномочия органов местного самоуправления в части регламентации организации и
проведения промежуточной аттестации экстернов

Создание  условий экстерну для ликвидации академической задолженности и 
обеспечение контроля за своевременностью ее ликвидации

ч. 4 ст.58 273-ФЗ

consultantplus://offline/ref=4BC7F8C0AA04F4DD9B7B2C2DFB84C4BB7F283759E735078E77B30C7CFCA90715BE4245568FE5A442C9BBAE7EB69BAED0FF209A5F4167DD9ByEd7Q
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составляющая

 Сопровождает освоение образовательной программы (за 
исключением образовательной программы дошкольного 
образования), 

 в том числе отдельной части учебного предмета
 или всего объема учебного предмета образовательной 

программы 
(часть 1 статьи 58 273-ФЗ)

Промежуточная 
аттестация

Является 
обязательной

Является частью системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования (ФГОС НОО)

Является частью системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования (ФГОС ООО)

Является частью системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования (ФГОС СОО)

Является частью системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО (ФГОС НОО ОВЗ)

Является частью системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП (ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью)

Является допуском к 
ГИА

Является допуском 
к ГИА
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Промежуточная аттестация
особенности проведения и результаты

Проведение промежуточной аттестации

Удовлетворительный 
результат

Продолжение обучения 
(в случае проведения ПА по 
четвертям/ триместрам)

Перевод в следующий 
класс/ на следующий 
уровень обучения

Допуск к ГИА

Неудовлетворительный результат или 
непрохождение ПА без уважительных причин
(академическая задолженность) 

Прохождение ПА в сроки, 

определенные школой

Удовлетворительный 
результат

Неудовлетворительный 
результат

Повторное прохождение ПА в 
сроки, определенные школой 
(ПА принимает комиссия школы)

Неудовлетворительный 
результат

Перевод на обучение по 
АООП (по рекомендации 
ПМПК, с согласия родителей)

Перевод на обучение по ИУП 
(в соответствии с ЛНА ОО)

Повторное обучение (по 
усмотрению родителей)

Недопуск к ГИА (9, 11 

классы)

1

1

2

2ч.2 ст.58 273-ФЗ ч.5 ст.58 273-ФЗ

Непрохождение ПА по 
уважительным причинам

Перевод в следующий 
класс условно 

(за исключением 5 и 10 
класса)

3

3 ч.8 ст.58 273-ФЗ

4

4 ч.6 ст.58 273-ФЗ

5

5 ч.9 ст.58 273-ФЗ

6

6 ч.9 ст.58, ч.3 ст.55 273-ФЗ

7

7 ч.9 ст.58, п.3 ч.1 ст.34 273-ФЗ

8

8 ч.6 ст.59 273-ФЗ 9

9

ч.5 ст.66 273-ФЗ

8

10

10
приказ Минпросв РФ от 
22.03.2021 № 115, п.26

Организация принимает 
решение в соответствии с ЛНА



Права и обязанности обучающихся при прохождении 
промежуточной аттестации

Права обучающихся Обучающиеся НПА

Право на зачет образовательной организацией результатов промежуточной аттестации, 
пройденной в других организациях, в установленном порядке (приказ Министерства 
науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30.07.2020  № 
845/369)

Экстерны п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности.

Все 
обучающиеся

ч.5 ст.58 273-ФЗ

Прохождение промежуточной аттестации без взимания платы Все 
обучающиеся

ч.6 ст.58 273-ФЗ

Академические права обучающихся при прохождении промежуточной аттестации 
экстернами по соответствующей образовательной программе

Экстерны ч.3. ст.34 273-ФЗ

Обязанности обучающихся Обучающиеся НПА

Прохождение обучающимися промежуточной аттестации в соответствии с 
установленным образовательной организацией Порядком, учебным планом

Все 
обучающиеся

ч.1 ст.58 273-ФЗ

Ликвидация  академической задолженности Все 
обучающиеся

ч.3 ст.58 273-ФЗ

Получение образования в образовательной организации экстернами, не 
ликвидировавшими в установленные сроки академической задолженности

Экстерны ч.10 ст.58 273-ФЗ



Права родителей (законных представителей) Обучающиеся НПА

Знакомиться с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности

Все 
обучающиеся

п.3 ч.3 ст.44 273-ФЗ

Знакомиться с содержанием образования, а также с оценками успеваемости своих детей Все 
обучающиеся

п.4 ч.3 ст.44 273-ФЗ

Выбор организации для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации, в том числе на основе рекомендаций органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, на территории которого они проживают

Экстерны п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Определение сроков прохождения промежуточной аттестации экстерна (на один 
учебный год, на весь период получения общего образования либо на период 
прохождения конкретной аттестации)

Экстерны п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Согласование графика прохождения промежуточной аттестации Экстерны п. 27 приказа 
Минпросвещения России 
от 22.03.2021 № 115

Обязанности родителей (законных представителей) Обучающиеся НПА

Создание условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечение контроля за своевременностью ее ликвидации

Все 
обучающиеся

ч.4 ст.58 273-ФЗ

Соблюдение  требований локальных нормативных актов, которые устанавливают 
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)

Все 
обучающиеся

п.2 ч.4 ст.44 273-ФЗ

Обеспечение получения детьми общего образования Все 
обучающиеся

п.2 ч.4 ст.44 273-ФЗ

Права и обязанности родителей (законных представителей) при 
прохождении промежуточной аттестации



Продолжение обучения
(в случае проведения ПА 

по четвертям/ триместрам)

Перевод в следующий 

класс/ на следующий 

уровень обучения

Допуск к ГИА

Повторное обучение (по 

усмотрению родителей)

Перевод на обучение по АООП 
(по рекомендации ПМПК, с 

согласия родителей)

Перевод на обучение по ИУП (в 

соответствии с ЛНА ОО)

Недопуск к ГИА (9, 11 классы)

Удовлетворительный 
результат

ч. 2 ст.5.57 «Кодекса РФ об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (нарушение 

или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций 
либо нарушение установленного порядка  реализации указанных прав и 
свобод)

Необходимо 
соблюдать права 

обучающегося при 
возникновении у него  

академической 
задолженности

Неудовлетворительный 
результат

Промежуточная аттестация
результаты
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