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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МАОУ СОШ №97 им.А.В.Гуменюка
1. Общие положения
1.1.

Текущая, промежуточная аттестация и перевод обучающихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №97 им. А.В.Гуменюка (далее
МАОУ СОШ №97) производится в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Нормативной основой проведения текущей, промежуточной, итоговой
аттестации и перевода обучающихся являются:
 Федеральный закон Об образовании в РФ № 273-ФЗ от
29.12.2012 г (ст. 30, ст. 58);
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (п. 19);
 Устав школы;
 Настоящее положение.

1.2. Положение принимается педагогическим советом школы и утверждается
директором школы.
1.3.
Положение
является
локальным
регламентирующим деятельность школы.

нормативным

актом,

1.4. Текущая аттестация (систематическая проверка знаний, умений, навыков
учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях и после изучения
логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы, раздела) в

соответствии с учебной программой) обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку.
1.5. Промежуточная аттестация (процедура, проводимая с целью оценки
качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной
дисциплины после завершения ее изучения) проводится с целью определения
соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности
компетенций требованиям федерального государственного образовательного
стандарта и оценки качества освоения программ по завершении отдельных
этапов обучения.
1.6. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, не
урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе
нормативных актов вышестоящих органов управления образованием.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются педагогическим советом
образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
2.

Текущий контроль успеваемости.

2.1. Текущей аттестации (контролю) подлежат учащиеся 2-11 классов
МАОУ СОШ №97 им.А.В.Гуменюка.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях,
дистанционно и в рамках внеурочной деятельности в целях:

контроля
уровня
достижения
учащимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС, ГОС;

проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса.
2.3. Текущую аттестацию обучающихся 2-11 классов определяет учитель,
реализующий соответствующую часть образовательной программы,
с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и
используемых образовательных технологий с фиксацией их достижений в
классных журналах в виде отметок:
отметка
5 - отлично

характеристика
ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и
уровня повышенной сложности учебных программ;

выделят главные положения в изученном материале и
не затрудняется при ответах на видоизмененные
вопросы; свободно применяет полученные знания на
практике; не допускает ошибок в воспроизведении
изученного материала, а так же в письменных работах,
выполняет их уверенно и аккуратно
4 - хорошо
ученик обнаруживает усвоение обязательного и
частично повышенного уровня сложности учебных
программ; отвечает без особых затруднений на
вопросы учителя; умеет применять полученные знания
на практике; в устных ответах не допускается
серьезных ошибок, легко устраняет отдельные
неточности с помощью дополнительных вопросов
учителя, в письменных работах делает незначительные
ошибки
3 -удовлетворительно ученик обнаруживает усвоение обязательного
уровня учебных программ, но испытывает затруднения
при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных уточняющих вопросов учителя;
предпочитает отвечать на вопросы наводящего
характера и
испытывает затруднение при ответах на видоиз
мененные вопросы; допускает ошибки в письменных
работах. Знания, оцениваемые баллом "3", зачастую
сформированы только на уровне представлений и
элементарных понятий
2 у ученика имеются представления об изучаемом
неудовлетворительно материале, но большая часть обязательного уровня
учебных программ не
усвоена, в письменных работах ученик допускает
грубые ошибки
1 – плохо
у ученика отсутствуют какие -либо знания об
изучаемом материале, письменные работы не
выполняются

2.4. Формы и методы текущего контроля и оценки знаний учащихся.
2.4.1. Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной
составной частью процесса обучения и является обязанностью учителя.
Целью контроля является определение качества усвоения учащимися
программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и
умений, воспитание ответственности к учебной работе.

2.4.2. В соответствии с формами обучения выделяются три формы
текущего контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.
При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание,
которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма
целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные
знания, способности и возможности отдельных учащихся.
При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2
до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости
от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или
дифференцированные. Групповую форму организации контроля применяют
при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала,
при выделении приемов и методов решения задач, при акцентировании
внимания учащихся на наиболее рациональных способах выполнения
заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т. п.
При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе
этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного
материала, качество словесного, графического предметного оформления,
степень закрепления в памяти.
2.4.3. В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль
учителя за деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль
учащихся. Особенно важным для развития учащихся является самоконтроль,
потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий,
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в
дальнейшем.
2.4.4. Внешний контроль учителя за деятельностью учащихся проявляется в
следующих видах:
Виды
контроля

Содержание

Методы

Вводный

Уровень знаний
школьников, общая
эрудиция.

Тестирование, беседа,
анкетирование, наблюдение.

Текущий

Освоение учебного
материала по теме,
учебной единице.

Диагностические задания:
опросы, практические,
самостоятельные работы,
тестирование.

Коррекция

Ликвидация пробелов.

Повторные тесты,

индивидуальные консультации.
Итоговый

Контроль выполнения
поставленных задач.

Представление продукта на
разных уровнях.

2.4.5. Наряду с вышеуказанными видами проверок широко используются и
другие виды письменных проверок, которые позволяют за короткое время
проверить знания большого числа учащихся одновременно. Используется
письменный контроль знаний учащихся в целях диагностики умения
применять знания в учебной практике и осуществляется в виде диктантов,
контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов…
Диктант используется как форма опроса обучающихся за усвоением
изучаемого материала, его обобщения и систематизации и выявления
готовности обучающихся к восприятию нового.
Самостоятельная работа - традиционная форма контроля знаний, которая
по своему назначению делится на обучающую самостоятельную работу и
контролирующую. Самостоятельная работа творческого характера позволит
не только проверить определенные знания, умения, но и развивать
творческие способности учащихся. Самостоятельная работа является
необходимым этапом любой темы. Как правило, она проводится после
коллективного решения или обсуждения задач новой темы и обязательно
предшествует контрольной работе по этой теме. Работа выполняется без
помощи учителя.
Практическая работа проводится для закрепления теоретических знаний и
отработки навыков и умений, способности применять знания при решении
конкретных задач используется практическая работа, которая связана не
только с заданием на компьютере, но и, например, может включать задания
построения схемы, таблицы, написания программы и т.д.
Лабораторная работа - форма контроля, требующая от учащихся не только
наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуациях.
Используется лабораторная работа для закрепления определенных навыков с
программными средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в
задании учащийся может получать консультации учителя. Так как
лабораторная работа может проверить ограниченный круг деятельности, ее
целесообразно комбинировать с такими формами контроля, как диктант или
тест.
Контрольная работа проводятся с целью определения конечного результата
в работе по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того
же материала неоднократно. С помощью промежуточной контрольной
работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период изучения

темы. Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и
умений учащихся по отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа
дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана систематизировать знания,
позволяет повторить и закрепить материал. При ее выполнении учащиеся не
ограничены временем, могут использовать любые учебные пособия,
проконсультироваться у учителя, родителей, одноклассников. Каждому
ученику дается свой вариант работы, в который включаются творческие
задания для формирования разносторонней развитой личности
Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто
составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых
условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается
качественному учету и служит показателем степени развития к данному
моменту известной функции у данного испытуемого. Различают следующие
виды тестов.
Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых
прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них школьник выбирает
тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные
ответы содержат такую ошибку, которую ученик может допустить, имея
определенные пробелы в знаниях.
Закрытый тест не содержат вариантов ответов. Учащиеся предлагают свой
вариант ответа.
Тест перекрестного выбора, в которых требуется установить соответствие
между элементами множества ответов.
Тест идентификации - тест, в которых в качестве ответов приводятся
графики, схемы, чертежи и т.д.
Тестовые задания используются и при организации самостоятельной работы
учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала.
На уроках возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В
каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть
положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин.
Для ряда тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия
одной определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов,
включающих в себя основные понятия предмета.
Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля
обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Количество
обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ
учителя.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный
журнал класса в графу, которая отражает тему контроля к следующему
уроку, за исключением:
- отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11
классах не позднее, чем через неделю после из проведения;
- отметка за сочинение в 9-11 классах по русскому и литературе – не
более, чем через 10 дней.
Оценка творческих работ учащихся в 5-11 классах осуществляется
исходя из общедидактических норм. В случае, когда творческая работа
является домашним заданием, учитель вправе устанавливать определнные
сроки сдачи работы. При этом нарушение срока сдачи на одну неделю дает
право учителю снизить отметку на один балл.
Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано
проведение тематической работы контролирующего характера, не
освобождает учащегося от написания пропущенной работы.
При проведении тематического контроля отметка выставляется всем
ученикам. Ученик не может отказаться от выставления учителем той или
иной отметки, но имеет право пересдать не устраивающую его отметку в
установленный учителем срок.
Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу
производится самостоятельно.
Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) не
освобождает его от текущего оценивания, учитель вправе выбрать
письменный, устный или комбинированный способ проверки знаний, умений
и навыков, назначить ему задание, используя механизм дистанционной
поддержки учащегося (Сетевой Город. Образование).
При пропуске учащимся более 5о% учебного времени, отводимого на
изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
аттестации за четверть (полугодие) учащийся не аттестуется. Учащийся
имеет право сдать пропущенный материал по данному предмету учителю до
окончания четверти (полугодия). Заместитель директора по УВР составляет
график зачѐтных мероприятий. Результаты зачѐтов по предмету (предметам)
выставляются в электронный журнал. Данные результаты являются
основанием для аттестации учащегося за четверть (полугодие).

2.5. В первом классе используется безотметочная система обучения и
качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ с
целью адаптации обучающихся к условиям образовательного процесса.
В 1-м классе домашние задания носит рекомендательный характер.
Безотметочное обучение устанавливается на весь учебный год по всем
предметам.
Оцениванию не подлежат личностные качества школьников, своеобразие
их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп
деятельности и др.).
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся
(сравнение сегодняшних достижений школьника с его собственными
вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удачный
шаг ученика, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на
вопрос.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовые и итоговые проверочные работы; тестовые диагностические
работы; “портфель” ученика.
Стартовая работа (проводится в начале октября) позволяет определить
актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также “зону
ближайшего развития предметных знаний”, организовать коррекционную
работу в “зоне актуальных знаний”.
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в
ходе изучения следующей, на этапе решения частных задач.
Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все
основные темы учебного периода.
“Портфель” ученика представляет собой подборку личных работ ученика,
в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы,
лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области,
продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно
найденные информационно-справочные материалы из дополнительных
источников, доклады, сообщения и пр.
Оцениванию подлежат:
Уровень усвоения первоклассниками знаний, умений и навыков,
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования. Количественная характеристика знаний,
умений и навыков определяется только по итогам учебного года на
основании итоговой работы.
Качественная характеристика знаний,
умений и навыков составляется на основе диагностических материалов, его
рефлексивной самооценки;
Предусматривается выявление индивидуальной динамики качества
усвоения предмета ребенком и не допускается сравнения его с другими
детьми.

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.
Результаты обучения фиксируются в специально разработанных
технологических картах (Лист достижений учащихся класса по предметам /
Оценочный лист), составленных согласно программам по каждому предмету.
Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами
оценочных суждений:
“+” - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);
“+-” - различает, запоминает, не всегда воспроизводит;
“-” - не различает, не запоминает, не воспроизводит.
2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану,
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
2.7. Обучающиеся, которые временно обучаются в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на
основе их аттестации в этих учебных заведениях.
3. Промежуточная аттестация.
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией.
Промежуточная аттестация проводится с целью:

установления фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС, ГОС;

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы
3.2. Результатами промежуточной аттестации являются одной из двух
составляющих итоговой оценки усвоения основной образовательной
программы.
3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам признаются академической
задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до
окончания текущего учебного года.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не
более двух раз в сроки, определяемые школой.

В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам
Учреждение, 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.
Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, 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 по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в Учреждении.
- учащиеся, временно обучающихся в санаторно-оздоровительных
образовательных учреждениях, реабилитационных общеобразовательных
учреждениях аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях с возможностью улучшения отметок в образовательном
учреждении через сдачу зачётов по предмету.
3.4. В 8 – 11 классах, по решению Педагогического совета, могут
применяться зачетная
или рейтинговая системы. Зачетная система
оценивания по предметам вариативной части учебного плана Школы
(факультативным и элективным курсам).
График зачетов по предметам доводится до сведения обучающихся в начале
учебного года.
Формы зачетов определяются учителем. Формы зачетов могут быть
следующими:
 письменный контроль знаний (контрольная работа, диктант, тест,
сочинение, изложение, ответы на вопросы и др.);
 устный контроль знаний ( по билетам, защита рефератов и др.).
Обучающиеся могут сдавать в один учебный день не более 2-х зачетов.

К сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие практические,
лабораторные и контрольные работы.
Отметка за зачет выставляется в специально отведенную графу предметной
страницы электронного журнала и может быть только положительной («3»,
«4», «5»). Оценка может выставляться автоматически по результатам работ
контролирующего характера. Данное решение принимается учителем
самостоятельно.
В случае неявки обучающегося на зачет или несдаче зачета учитель
определяет дополнительные сроки для сдачи.
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов с недельной
нагрузкой более одного часа проводится по итогам учебных четвертей.
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11 классов проводится
по итогам учебных полугодий.
3.7. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо
не менее 3 отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 5
при учебной нагрузке более 2 часов в неделю.
3.8. Отметки обучающихся за четверть /полугодие/ определяется как
среднее арифметическое результатов письменных работ и устных ответов
обучающихся и выставляется в журнал в соответствие с правилами
математического округления.
3.9. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня
до начала каникул. Классные руководители итоги аттестации и решение
Педагогического совета Школы о переводе обучающегося обязаны довести
до сведения обучающихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных
результатов учебного года или экзамена – в письменном виде под роспись
родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном
деле обучающегося.
3.10. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной
итоговой отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом
директора Школы создается комиссия в присутствии родителей
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решения комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
обучающегося.

4. Перевод обучающихся.
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные
программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся
производится по решению Педагогического совета.
4.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5»,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
4.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, 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.
4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
4.5. Освоение образовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой
аттестацией обучающихся.
4.5.1.
Государственная
(итоговая)
аттестация
выпускников
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4.5.2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования,
проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы
проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования.
4.5.3. Единый государственный экзамен представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет
установить
уровень
освоения
федерального
государственного
образовательного стандарта (далее - контрольные измерительные
материалы). Сведения, содержащиеся в контрольных измерительных
материалах, относятся к информации ограниченного доступа. Порядок
разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям

размещения сведений, содержащихся в контрольных измерительных
материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования. Лица, привлекаемые к проведению единого
государственного экзамена, а в период проведения единого государственного
экзамена также лица, сдававшие единый государственный экзамен, несут в
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
разглашение содержащихся в контрольных измерительных материалах
сведений.
4.5.4. Единый государственный экзамен проводится федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
контролю
и надзору в сфере образования, совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования.
4.5.6. Результаты единого государственного экзамена признаются
образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные
программы среднего (полного) общего образования, как результаты
государственной (итоговой) аттестации.
4.5.7. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее участники единого государственного экзамена), выдается свидетельство о
результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого
свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения.
4.5.8. Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного)
общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок
действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена не
истек, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в
последующие годы в период проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся.
4.5.9. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в
любых формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций,
форма и порядок выдачи свидетельства о результатах единого
государственного
экзамена
определяются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.5.10. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и
контроль качества подготовки выпускников, которым по завершении
каждого уровня или каждой ступени образования выдаются документы
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, обеспечиваются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

