
 



I. Общие положения. 

     1.1.Настоящее  Положение «О проведении  промежуточной аттестации 

учащихся и   осуществлении текущего контроля  успеваемости» (далее - 

Положение) является локальным актом общеобразовательной организации 

(далее - Организация), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок 

и формы проведения промежуточной   аттестации обучающихся. Данное 

положение регулирует правила проведения промежуточной   аттестации 

обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по 

различным дисциплинам. 

1,2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012года «Об образовании» (Глава 6 ст.,58, 59), Методическими 

рекомендациями по организации промежуточной аттестации  и оценке 

образовательных результатов обучающихся основной общей и средней общей 

школы в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта  и регламентирует порядок выставления текущих, 

четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок. Положение 

принимается Педагогическим советом школы имеющей право вносить в него 

свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

школы. 

1.3. Все педагогические работники МБОУ ООШ № 14 обязаны 

руководствоваться в своей деятельности данным Положением. 

 

II. Оценка результатов обучения с помощью отметок. 

2.1. В 1- м классе и первом полугодии 2 класса – обучение является  

качественным (качественная оценка знаний обучающихся); 

 во 2-9-х классах обучение является оценочно-отметочным. Отметка ставится 

по четырехбалльной системе. Критерии выставления отметок по различным 

предметам за тот или иной вид устного или письменного ответа обучающегося 

устанавливаются нормативными документами и методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ; настоящим 

Положением не определяются. 

2.2. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

-текущие  отметки, выставляемые учителем в классный и электронный 

журналы и дневник обучающемуся за текущие   контрольные, проверочные, 

практические и лабораторные виды работ, предусмотренные тематическим 

планом по дисциплине; 

- четвертные отметки, выставляемые учителем в классный и электронный 

журналы и дневник по итогам учебной четверти во 2–9 классах на основании 

текущих отметок, полученных обучающимся в течение учебной четверти и 

имеющихся в классном и электронном журналах; 

-годовые  отметки, выставляемые учителем в классный и электронный журналы 

и дневник по итогам учебного года во 2–9 классах. Основанием для 

выставления годовой отметки является совокупности всех полученных 

обучающимся четвертных (полугодовых) отметок. 



2.3. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании по окончании 9   класса соответственно, 

регламентируется нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ. 

 

III. Промежуточная аттестация. 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во 

всех классах, кроме государственной  итоговой  аттестации, проводимой в 

выпускных классах . 

3.2.Целью аттестации являются: 

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического 

графика изучения учебных дисциплин. 

3.3. Промежуточная аттестация в Организации подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебной дисциплины за учебный год; 

четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретной 

учебной дисциплины по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретной учебной дисциплины в процессе её 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

3.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

 письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 



При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 

3.5. При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие 

формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах), «зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения. Учебный 

предмет ОРКСЭ, предметные, ориентационные курсы по выбору, предметы 

профильной ориентации   оцениваются в виде «зачёт», «незачёт».     

  3.6.Промежуточная аттестация проводится: 

- во 2 – 9 классах по четвертям. 

  Оценки в баллах учащимся 2- 9-х классов выставляются за четверть.  

  По курсам  изобразительное искусство, ОБЖ, искусство, музыка, технология                  

( 2-4кл),  кубановедение, окружающий мир   оценки выставляются за 

полугодие.  

  3.7.Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года и 2 

класса в течение 1-го полугодия осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классном журнале в виде отметок. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-

25 апреля. 

В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших 

работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и 

прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и 

небольших по объему  предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале 

года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 

предложения из 2-4 слов. 

В 1-ом классе и в первом полугодии 2 класса используется только словесная 

оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. 

По окончании учебного года все учащиеся, освоившие программу первого 

класса переводятся во 2 класс.  Исключение составляют учащиеся, которые не 

усвоили программу первого класса. Вопрос о возможности продолжения 

обучения таких учащихся во 2 классе решает ПМПК. 

3.8 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, образовательной программы или 



непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.10.Обучающиеся 2-3 классов, 5-8 классов, имеющие неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам переводятся в следующий класс  условно.                                                          

Они вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, не более двух раз в сроки, определяемые школой,  в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности в следующие сроки: 

первый раз – сентябрь-октябрь, второй раз – ноябрь-декабрь. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, 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.                                                                                                                    

Обучающиеся 4 класса и 9 класса, имеющие по промежуточной аттестации хотя 

бы одну «2» оставляются  на повторное обучение. 

3.11.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.12.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  создается 

комиссия. 

3.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 3.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в школе. 

 

IV. Текущий контроль. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 



умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

4.2.  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим эту дисциплину, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 

работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Руководители методических объединений, заместители руководителя по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

4.3. Текущая отметка выставляется учителем в классный и электронный  

журналы исключительно в целях оценки знаний и умений обучающегося 

по различным разделам учебной программы по дисциплине, входящей в 

учебный план школы.  

4.4. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебную 

дисциплину в данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего 

педагога по распоряжению заместителя директора по УВР. 

4.5. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и 

(или) в тетради на печатной основе; 

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, 

работу по карточке и т.п.) 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные 

диктанты и проверочные задания; 

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное 

учеником дома; 

 домашнее сочинение; 

 установочные, диагностические, тренировочные работы; 

 проверочную работу; 

 творческую практическую работу 

 аудирование. 

4.6. Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в 

классный журнал, электронный журнал и дневник обучающегося 

непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходимо время на проверку выполненного задания. 

4.7. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по дисциплине виды работ, во время 

проведения которых присутствует обучающийся, в классный и электронный 

журнал: 



 контрольная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 тест; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа (итоговая); 

 контрольное чтение, говорение, аудирование. 

4.8. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

4.9. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить 

пропущенную им работу, из указанных в п. 4.7. настоящего Положения, во 

время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 

присутствует обучающийся. 

4.10.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку 

за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на 

уроке, на котором эта работа проводилась. 

 

V. Выставление отметок за четверть и полугодие. 

5.1. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебную дисциплину в данном классе, а в случае его отсутствия 

заместитель директора   по учебно-воспитательной работе или директор. 

5.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель 

информирует классного руководителя о предварительных отметках. 

5.3. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету 

выставляется учителем в классный и электронный  журналы не позднее, 

чем за четыре календарных дня до первого дня каникул. 

5.4. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти 

необходимо не менее 3 отметок при одночасовой недельной учебной 

нагрузке по дисциплине, не менее 5-6 отметок при двухчасовой недельной 

учебной нагрузке и т.д. 

5.5. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия 

необходимо не менее 6 отметок при одночасовой недельной учебной 

нагрузке по дисциплине. 

5.6. Выставление отметок по дисциплине должно быть своевременным и 

равномерным в течение четверти. Не аттестован по предмету 

обучающийся может быть только в случае отсутствия необходимого 

количества отметок при условии пропуска им более 2/3 учебного времени. 

5.7. Четвертная отметка выставляется обучающимся со второго по 

девятый класс как среднее арифметическое текущих отметок, полученных 



обучающимся в период учебной четверти по данной дисциплине, по 

законам математического округления до целого числа  

5.8. Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в 

дневники обучающихся классным руководителем, а в случае его 

отсутствия лицом, назначенным директором школы, в предпоследний 

учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний 

день учебного периода во время классного часа. 

VI.Выставление годовых и итоговых отметок.  

6.1. Годовая отметка по дисциплинам учебного плана выставляется на 

основании  четвертных отметок. 

6.2. Итоговые отметки по дисциплинам, которые не выносятся на 

переводную аттестацию и ГИА в 9 классах, соответствуют годовым.  

    6.3. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в 

аттестат об основном общем образовании по окончании 9   класса 

соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ. 

 

VII. Ответственность учителей, администрации 

 школы и родителей (законных представителей) обучающихся,  

разрешение спорных вопросов. 

7.1. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель 

директора   по учебно-воспитательной работе осуществляет постоянный 

контроль за деятельности педагогического коллектива по оцениванию 

достижений учащихся, принимают все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные 

интересы обучающегося. 

7.2. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за 

своевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся по своей дисциплине 

через выставление отметок в дневник, на родительских собраниях и т.д. 

7.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной 

(полугодовой) отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи 

обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующей 

учебной четверти (полугодия). 

7.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать 

текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия 

для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по 

дисциплине и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением 

им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

(неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год) по дисциплине. 

7.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу 

родители (законные представители) обучающегося имеют право письменно 



обратиться к заместителю директора   по учебно-воспитательной работе или 

директору школы с просьбой о проверке ее объективности. 

7.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает 

распоряжение о создании комиссии по проверке объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии 

входят: заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе учитель, 

выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей 

(законных представителей) проводит проверку объективности выставленной 

текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее 

изменении (оставлении без изменения). 

VIII. Итоговая аттестация 

   8.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

  8.2. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации 1 

неудовлетворительную оценку, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 8.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 IХ. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

9.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления 

текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок осуществляется 

Педагогическим советом школы.  

9.2.Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и 

годовых отметок в МБОУ ООШ № 14 и внесенные в него изменения и 

дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора 

школы. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Статья 59. Итоговая аттестация 
9. 2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

10. 3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных 

программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

11. 4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

12. 5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

13. 6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

14. 7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

15. 8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

16. 9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

создаются: 

17. 1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

18. 2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за 

пределами территории Российской Федерации. 

19. 10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования создаются в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/
garantf1://94722.1200/
garantf1://70292898.1001/
garantf1://70315926.1000/


20. 11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, 

порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных 

материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

21. 12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 

22. 1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Российской Федерации; 

23. 2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, в том числе совместно с учредителями образовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования за пределами 

территории Российской Федерации; 

24. 3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по соответствующим образовательным программам. 

25. 13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 

26. 1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

27. 2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 
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литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для 

прохождения государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

порядке, установленном указанными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

28. 14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, определение минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

29. 15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

предоставляется право присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации и 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой 

аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

30. 1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего 

образования на территориях субъектов Российской Федерации; 

31. 2) учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющие в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации. 
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