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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) в соответствии с письмом 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 28 мая 2019 г. № 

52-00-07/03-4040-2019 разъясняет требования к проведению промежуточной 

аттестации в общеобразовательных организациях.  

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального Закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) 

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, определяемых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией (комплексные работы, устные и 

письменные контрольные работы, зачеты, сочинения, изложения, диктанты, 

практические работы, защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ, тестирование и др.). 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона №273-ФЗ 

образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе локальный нормативный акты о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учитывая Приложение 3 к Санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (далее – 

СанПиН), контрольные мероприятия следует проводить на 2 - 4 уроках в 

середине учебной недели. 

В случае если общеобразовательной организаций определена форма 

проведения промежуточной аттестации – экзамен, то в соответствии с 

требованиями п.10.31 СанПин не допускается проведение более одного экзамена 

в день, перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2-х дней. 

При продолжительности экзамена 4 часа и более должно быть организовано 

питание обучающихся. 

Учитывая вышеизложенное, Министерство указывает на необходимость 

обеспечения выполнения требований СанПиН при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 

Заместитель министра                                                                      Е.Л. Родионова 
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