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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ

п. 7 ст. 34 273-ФЗ

«Обучающимся предоставляется право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ, практики, исследовательской,
проектной и социальной деятельности в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность».

п. 11 ст. 27 273-ФЗ

«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».
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ДОПОЛНЕНИЯ В ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Результаты изучения учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности

обучающегося, предоставляются в форме справки, выписки, сертификата и других документов о

прохождении промежуточной аттестации, выданных организацией, в которой обучающийся

осваивал программу.

2. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся по учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям) предоставляются в форме свидетельства (цифрового

сертификата) Центра независимой диагностики ГАОУ ДПО МЦКО.

3. Результаты независимых диагностик, а также текущие и итоговые оценки из справок, выписок,

сертификатов и др. могут быть внесены в электронный журнал с соответствующей формой

контроля.

4. Результаты промежуточной аттестации, полученные в другой организации, и результаты

независимой диагностики могут учитываться при формировании оценки за промежуточную

аттестацию предмета, курса, модуля.
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СПРАВОЧНИК ФОРМ КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДМЕТАМ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ

1. Добавить в 

предустановленные формы 

контроля «Оценка, 

полученная вне школы».

2. Внести форму контроля в 

локальный акт о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации (ст. 58 273-ФЗ).

Оценка, полученная вне школы



КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО УЧИТЫВАТЬ

Результаты промежуточной аттестации,
полученные по программам общего образования в
другой образовательной организации.

1

Например: санатории, лагеря, образовательные центры, больницы, сетевая форма
организации и др.
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КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО УЧИТЫВАТЬ

Результаты промежуточной аттестации
дополнительных общеразвивающих и
предпрофессиональных программ.

2

Например: спортивные, художественные и музыкальные школы, кружки и секции и др.
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КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО УЧИТЫВАТЬ

Результаты демонстрационных экзаменов в
качестве промежуточной аттестации модулей
рабочих программ.

3
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КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО УЧИТЫВАТЬ

Высокие результаты участия в общегородских и
Всероссийских конкурсах, олимпиадах, турнирах.4
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