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Об особенностях промежуточной аттестации
в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных 
организациях в условиях переноса сроков 
проведения всероссийских проверочных работ
на осенний период

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми  (далее  –  Министерство)  в  связи  с  обращениями  органов  местного
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,
общеобразовательных организаций по вопросу проведения промежуточной
аттестации  в  условиях  переноса  сроков  проведения  всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР) на осенний период считает необходимым
обратить внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»
осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения относится к компетенции образовательной организации.

 Вопросы  промежуточной  аттестации  регламентированы  статьей  58
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Освоение  образовательной программы,  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.

В условиях переноса сроков проведения ВПР на осенний период и в
рамках  исполнения  поручения  Президента  Российской  Федерации по
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обеспечению сокращения  количества  контрольных  и проверочных  работ  в
общеобразовательных  организациях  с  учетом  необходимости  обеспечения
методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач
мониторинга  качества  образования  Министерство  рекомендует
общеобразовательным организациям  исключить  в  2021-2022 учебном году
проведение промежуточной аттестации в форме контрольных работ и иных
оценочных  процедур  по  каждому  учебному  предмету  учебного  плана  и
определить особенности промежуточной аттестации. 

Предлагаем  рассмотреть  следующие  особенности  проведения
промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году:

1) Отметка за промежуточную аттестацию в 2021-2022 учебном году
выставляется  по  всем  учебным  предметам  как  среднеарифметическое
значение четвертных/триместровых отметок по соответствующему предмету
с учетом правил математического округления.

2) Отметка  за  промежуточную  аттестацию  выставляется  в
электронный  журнал  в  день  выставления  отметки  за  последнюю
четверть/триместр.

3) В  случае  спорных  ситуаций  отметка  выставляется  в  пользу
обучающегося.

4) Понятие  отметка  за  «промежуточную  аттестацию»  и  «годовая
отметка» в 2022 году тождественны.

5) Промежуточная  аттестация  для  экстернов,  зачисленных  в
образовательную организацию для прохождения промежуточной аттестации
и  государственной  итоговой  аттестации,  проводится  в  2021-2022  учебном
году в формах и сроки, предусмотренные соответствующей образовательной
программой.

В случае, если в отдельных классах по отдельным учебным предметам
уже  проведена  промежуточная  аттестация  или  состоялись  ВПР,
общеобразовательная организация вправе принять решение о зачете данных
результатов или принять единое решение в соответствии с вышеуказанными
особенностями.

Для  исключения  необходимости  внесения  изменений  в  локальные
нормативные  акты  и  основные  общеобразовательные  программы  в  части
определения форм и сроков промежуточной аттестации, порядка проведения
промежуточной аттестации, издать на уровне каждой общеобразовательной
организации приказ об особенностях проведения промежуточной аттестации
обучающихся в 2021-2022 учебном году. Примерная форма данного приказа
прилагается.

Министр                                                                                              Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна, (8212) 301664



Примерная форма приказа

Об особенностях проведения 
промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году

В  соответствии  с  пунктом  10  части  3  статьи  28,  статьями  30,  58
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  и  в  связи  с  переносом  сроков  проведения
всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на осенний период (письмо
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.03.2022
№ 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных
организациях  в  2022  году»),  в  целях  исполнения  поручения  Президента
Российской Федерации по обеспечению сокращения количества контрольных
и проверочных  работ  в  общеобразовательных  организациях  с  учетом
необходимости  обеспечения  методически  обоснованного  режима контроля
знаний и актуальности задач мониторинга качества (подпункт «а» пункта 4
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Президиума  Государственного  Совета  Российской  Федерации  25  августа
2021 года)  

приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемые  особенности  проведения
промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году.

2. Считать,  что  требования,  определенные  учебным  планом
основной  общеобразовательной  программы -  образовательной  программы
начального  общего  образования,  утвержденной  приказом  (сокращенное
наименование  МОО)  от  «___»____20___г.  №  ___  и  рассмотренной  на
заседание  педагогического  совета  (протокол  №  ___  от  ____),   основной
общеобразовательной  программы -  образовательной  программы основного
общего  образования,  утвержденной  приказом  (сокращенное  наименование
МОО)  от  «___»____20___г.  №  ___  и  рассмотренной  на  заседание
педагогического  совета  (протокол  №  ___  от  ____),  основной
общеобразовательной  программы -  образовательной  программы  среднего
общего  образования,  утвержденной  приказом  (сокращенное  наименование
МОО)  от  «___»____20___г.  №  ___  и  рассмотренной  на  заседание
педагогического совета (протокол № ___ от ____), в части определения форм
промежуточной  аттестации  для  обучающихся,  в  2021-2022  учебном  не
применяются.

3. Считать,  что  требования,  определенные  календарным  учебным
графиком  основной  общеобразовательной  программы -  образовательной
программы  начального  общего  образования,  утвержденной  приказом
(сокращенное  наименование  МОО)  от  «___»____20___г.  №  ___  и
рассмотренной  на  заседание  педагогического  совета  (протокол  №  ___  от



____),   основной  общеобразовательной  программы -  образовательной
программы  основного  общего  образования,  утвержденной  приказом
(сокращенное  наименование  МОО)  от  «___»____20___г.  №  ___  и
рассмотренной  на  заседание  педагогического  совета  (протокол  №  ___  от
____),  основной  общеобразовательной  программы -  образовательной
программы  среднего  общего  образования,  утвержденной  приказом
(сокращенное  наименование  МОО)  от  «___»____20___г.  №  ___  и
рассмотренной  на  заседание  педагогического  совета  (протокол  №  ___  от
____),  в  части  определения  сроков  промежуточной  аттестации  для
обучающихся, в 2021-2022 учебном году не применяются.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
4.1. довести  до  сведения  всех  участников  образовательных

отношений особенности проведения промежуточной аттестации в 2021-2022
учебном году;

4.2. организовать  разъяснительную  работу  со  всеми  участниками
образовательных  отношений  по  особенностям  проведения  промежуточной
аттестации в 2021-2022 учебном году;

4.3. организовать  контроль  своевременного  проведения
промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году;

4.4. внести  изменения  в  график  проведения  контрольных  и
проверочных работ.

5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Ф.И.О

Директор                                                                                                          Ф.И.О



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом от _____ № _____

Особенности проведения промежуточной аттестации 
в 2021-2022 учебном году

1) Отметка  за  промежуточную  аттестацию  в  2021-2022  учебном
году  выставляется по всем учебным предметам как среднеарифметическое
значение четвертных/триместровых отметок по соответствующему предмету
с учетом правил математического округления.

2) Отметка  за  промежуточную  аттестацию  выставляется  в
электронный  журнал  в  день  выставления  отметки  за  последнюю
четверть/триместр.

3) В  случае  спорных  ситуаций  отметка  выставляется  в  пользу
обучающегося.

4) Понятие  отметка  за  «промежуточную  аттестацию»  и  «годовая
отметка» в 2022 году тождественны.

5) Промежуточная  аттестация  для  экстернов,  зачисленных  в
образовательную организацию для прохождения промежуточной аттестации
и  государственной  итоговой  аттестации,  проводится  в  2021-2022  учебном
году в формах и сроки, предусмотренные соответствующей образовательной
программой.


