


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015; 

 Уставом ГБОУ средней школы №195 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение  определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при освоении 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в ГБОУ средней школе № 195 Красногвардейского района.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса обучения. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти во 2-9 

классах, полугодовую промежуточную аттестацию в 10-11 классах по итогам полугодия, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций во 2-9 классах, и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти 

либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимся в срок более одной четверти. В 10-11 классах 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Отметка за промежуточную аттестацию выводится как 

среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа в пользу 

обучающегося. 

1.6.     Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 



формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

-годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год; 

-четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

-текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

1.8. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

-письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 

может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов 

деятельности обучающегося. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

1.9.При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки во 2-11-х классах, в 1-х 

классах производится качественная оценка. 

1.10. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

1.11. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов     

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

1.12. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

Педагогическим Советом школы, с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и утверждаются приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания  по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

обучающихся, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.6. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

2.8. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после 

проведения сочинения). 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

посредством заполнения предусмотренных документов в электронной форме (электронный 

журнал). Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 



успеваемости учащихся  по запросу родителей. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в ГБОУ средней школе №195  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе как среднее арифметическое результатов текущего контроля. На 

период электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий или период перехода обучающихся на сочетание очного и семейного обучения 

(смешанная форма обучения) текущий контроль успеваемости обучающихся не 

прерывается и результаты обучающегося учитываются  при проведении промежуточной 

аттестации.  

3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения электронного дневника учащегося, так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.6. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация 

обучающихся школы проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.7. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.8. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 

текущих отметок за соответствующий период 

3.9. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.10.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю  в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию 



3.11. Учителя, выставившие неудовлетворительные оценки по предмету, представляют 

письменный отчет о проделанной работе с обучающимися по предупреждению 

неуспеваемости заместителю директора по учебной работе. 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Организацией для следующих категорий обучающихся по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся: 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-для иных обучающихся по решению Педагогического совета. 

3.13. В случае несогласия обучающихся и их родителей с результатами промежуточной 

аттестации по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об 

отметке приказом руководителя учреждения создается комиссия в составе трех человек, 

которая в форме письменной работы или зачета в присутствии родителей обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.14. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основании среднего арифметического 

четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в установленный данным 

пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

года с момента ее возникновения. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности создается комиссия. 

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся  в  следующий  класс 

условно. 

4.10. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, 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. Организация 

информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5.  Организация промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

обучения (самообразования) 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося образовательная организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

5.3.Промежуточная аттестация за учебный год, дающая право обучающемуся перейти в 

следующий класс, должна соответствовать количеству предметов учебного плана того 

класса, за который аттестуется обучающийся. 

5.4. Промежуточная аттестация обучающегося проводится в форме тестирования, 

собеседования, защиты проектов, итоговых контрольных работ. 

5.5. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающегося составляет учитель, преподающий предмет. Материалы рассматриваются 

на методическом объединении, согласуются с заместителем директора по УВР и 

утверждаются директором образовательной организации. 

5.6. Аттестация обучающегося проводится по утвержденному директором расписанию, 

которое заранее доводится до сведения учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). При составлении расписания необходимо учитывать, что в день 

разрешается проводить аттестацию только по одному предмету. 

5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.8. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного обучения (самообразования), не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

6.  Организация текущей и промежуточной аттестации обучающихся при  

сочетании  очного  обучения  и  семейного  образования 

6.1.  Родители (законные представители) обучающихся  вправе  принять  решение оставить  

ребенка  дома  на  определенный  срок  по  семейным  обстоятельствам,  в  том  числе в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Все академические 

права,  предусмотренные  статьей  34  Федерального  закона об  образовании в РФ,  

сохраняются  за  обучающимся  на  время  его  отсутствия  в  образовательном учреждении. 

Обучающийся  не  отчисляется  из  образовательного  учреждения  и  остается в 



контингенте образовательного учреждения. Переход  обучающегося  на  сочетание  очного  

обучения  и  семейного  образования осуществляется  в  заявительном  порядке.  Подать  

заявление  родители  (законные представители)  обучающегося  могут  очно  или  

дистанционно. 

6.2.  Текущий контроль  и  (или)  промежуточная  аттестация осуществляется в 

соответствии с индивидуальным планом обучающегося, в том числе  с  использованием  

дистанционных  образовательных  технологий.  Не  допускается  увеличение  нагрузки  на  

обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей), а также педагогических 

работников. 

6.3.  По запросу родителей(законных представителей) педагогические работники проводят 

индивидуальные  и  (или)  групповые  консультации  для обучающихся перед проведением 

промежуточной аттестации, в том числе оказываемых дистанционно  с  использованием  

информационных  и  телекоммуникационных  технологий. 

6.4.  Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного обучения и  

семейного  образования  несут  ответственность  за  освоение  образовательной  

программы, за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  в  период  отсутствия  обучающегося  в  

образовательном Учреждении. 

6.5. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на любом  

этапе  обучения  вправе  продолжить  получение  образования  в  очной  форме  либо  в  

любой  иной  форме,  предусмотренной  Федеральным  законом  об  образовании,  о  чем  

родители  (законные  представители)  уведомляют  руководителя  образовательного  

учреждения в  письменной  форме. 

6.6. Текущая аттестация обучающихся при сочетании очного обучения и семейного 

образования осуществляется по всем видам учебных занятий. Контролю подлежат 

задания, указанные в электронном дневнике, в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и самостоятельно подготовленные обучающимися. Выполненные задания 

должны быть предоставлены обучающимися или их родителями (законными 

представителями) в школу для проверки учителю - предметнику через электронную почту 

или очно.  

6.7.  Формами текущей аттестации при сочетании очного обучения и семейного 

образования являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий) с помощью электронной почты. К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

учителям – предметникам рекомендуется скорректировать индивидуальные планы 

обучающихся таким образом, чтобы минимизировать количество лабораторных, 

практических и  контрольных работ, и провести их с возобновлением очного обучения. В 

исключительных случаях возможно использование специальных образовательных 

платформ для проведения такого вида контроля. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на вопросы,  беседы, собеседования и другое с применением видеосвязи, голосовой 

связи, мессенджеров и т.д. 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль может выражаться в таких формах как: самооценка, отзыв, отметка 

по пятибалльной системе, зачет. 

6.8. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы и указываются в  индивидуальном 



порядке прохождения обучающимися аттестации  (при реализации смешанной формы 

обучения), который доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся при подаче заявления.  

6.9. При итоговой аттестации обучающегося, находящегося на смешанной форме 

обучения, годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций во 2-9 классах, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок 

одной четверти либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, 

если учебный предмет осваивался обучающимся в срок более одной четверти. В 10-11 

классах промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Отметка за промежуточную аттестацию выводится как 

среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа в пользу 

обучающегося. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Положение вступаем в силу с момента его утверждения. 

7.2. Положение является локальным актом школы, в него вносятся изменения и 

дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом школы 


