
 

                                    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся заочной формы 

обучения по отдельным предметам специализированного структурного 

образовательного подразделения Посольства России в Венгрии 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии» 

 

1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся заочной 

формы обучения по отдельным предметам разработано в соответствии: 

 со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации»; 

 Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении при Посольстве России в Венгрии; 

 Положением о формах получения образования и формах обучения в 

специализированном структурном образовательном подразделении  

при при Посольстве России в Венгрии. 

 

2. Настоящее Положение: 

 определяет порядок проведения промежуточной аттестации по 

отдельным предметам для учащихся заочной формы обучения в 

средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии (далее 

Школа); 

 используется при проведении промежуточной аттестации по 

предметам, предусмотренным пп.2.15 Положения о формах 

получения образования и формах обучения в специализированном 

структурном образовательном подразделении при  Посольстве 

России в Венгрии; 

 устанавливает сроки проведения промежуточной 

аттестации по отдельным предметам – ноябрь, апрель 

текущего учебного года. 

 

3. Форма промежуточной аттестации по отдельным предметам 



 

определяется учителем: собеседование, тестирование, выполнение 

рефератов, докладов и другие. Вопросы для проведения  промежуточной   

аттестации   размещаются   на   сайте   школы   не   позднее 15 сентября 

текущего учебного года. 

 

4. График проведения промежуточной аттестации по отдельным 

предметам размещается на сайте школы не позднее 1 октября текущего 

учебного года. 

 

5. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по отдельным 

предметам охватывают всё содержание по предмету за отчётный период.  

 

6. При подготовке учащимися рефератов (докладов) учителем 

контролируется выполнение соответствия содержания представленной 

работы выбранной теме и технические требования к оформлению работы. 

7. Результаты проведённой промежуточной аттестации по отдельным 

предметам вносятся учителем в ведомость отметок (форма ведомости 

отметок - Приложение 1). На основании отметок, указанных в ведомости, 

классный руководитель заполняет классный журнал. 

 

8. Изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, принимаются 

педагогическим советом Школы и утверждаются распоряжением 

директора школы. 
 

Приложение 1 

 
Ведомость отметок  

 обучающегося __ класса 

20___ - 20___ учебного года 

средней общеобразовательной школы  

с углублённым изучением иностранного языка  

при Посольстве России в Венгрии 

 
Ф.И.____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Предметы 1 полугодие 

 

2 полугодие 
Итоговая 

отметка за 

учебный год 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

                                      Учителя:                                                            

 



 

 

             Зам. директора по УВР:        


