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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в СанктПетербурге»;
Инструктивно-методическое письмо от 12.05.2014 №03-20-1859/14-0-0 «Об
окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные
программы учебного года»
Уставом ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и другими
локальными актами учреждения.
1.2 Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается директором школы.
1.3 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса (модуля) общеобразовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Настоящее положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №232
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – школа).
1.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся
для:
- установления фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана,
их практических умений и навыков, в том числе на основе метапредметных действий;
соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС и ФКГОС;
- контроля выполнения рабочих программ по учебным предметам.
1.5
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с целью оценки
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и их динамики в течение
учебного года, изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе, принятия организационно-педагогических и
иных решений по совершенствованию образовательного процесса в школе.
Текущий контроль успеваемости включает в себя оценивание результатов учебы: поурочное,
по темам, по четвертям (во 2-9-х классах), полугодиям (10-11-х классах).
1.6 Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий
по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы на момент
окончания учебного года.
Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в конце учебного года
во 2-11 классах и является обязательной для обучающихся 2-11-х классов.
1.7 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.
1.8 При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает положения
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,

иных нормативных актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, рекомендаций
Комитета по образованию.
1.9 Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является
обязательной. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.10 Настоящее положение ежегодно доводится до сведения всех участников
образовательного процесса: обучающихся, их родителей и педагогических работников
школы.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1 Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающиеся 2-11-х классов
школы.
2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.3 Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Формы, порядок проведения и материалы для текущего контроля успеваемости
рассматриваются и утверждаются методическим объединением учителей предметников.
Избранная форма текущего контроля успеваемости сообщается учителем заместителю
директора по учебно-воспитательной работе одновременно с предоставлением рабочей
программы.
2.4
Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-11 классах проводится в
соответствии с Планом внутришкольного контроля, с учётом проверочных, контрольных,
тренировочных и диагностических работ, планируемых органами управления образования, и
участия обучающихся школы в различных мониторингах качества знаний.
2.5 Письменные самостоятельные, контрольные, творческие и другие виды работ
обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале.
2.6 Текущий контроль успеваемости учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным
планам, проводится только по предметам, включенным в этот план.
2.7 Текущий контроль успеваемости учащихся, временно обучающихся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется с учётом
результатов их успеваемости в этих учебных заведениях.
2.8 Текущий контроль успеваемости учащихся, получающих образование в семейной форме,
школой не осуществляется.
2.9 Отметка обучающихся за четверть и полугодие выставляется на основании результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических предметных
результатов.
2.10 С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для
улучшения отметки, предусматривается предварительное выставление отметки по каждому
предмету учебного плана за две недели до окончания четверти/полугодия.

2.11 Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным
причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющие
освобождение), должны находиться во время урока физической культуры в спортивном зале
и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой обеспечивает
учитель физической культуры. В данном случае работа обучающихся на уроке оценивается
за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой.
2.12 Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по уважительной причине 2/3
учебного времени, по окончании четверти или полугодия решается в индивидуальном
порядке.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
1. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации
3.1 Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11-х классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в
других формах.
3.2 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся школы.
3.3 Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11-х классах являются:
- во 2-7-х классах: контрольная работа по математике, контрольный диктант с
грамматическим заданием по русскому языку;
- в 8-х классах контрольная работа по математике, изложение с элементами сочинения;
- во 2-4-х классах проверка техники чтения;
- в 9-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ОГЭ;
- в 10-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ,
сочинение по литературе, контрольные работы по профильным предметам в формате ЕГЭ;
- в 11-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ,
контрольные работы по предметам по выбору обучающихся для сдачи во время
государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ.
3.4 Педагогический совет школы выносит решение о проведении промежуточной
аттестации, определяет формы проведения промежуточной аттестации и сроки
аттестационного периода. Директор школы издает приказ об утверждении форм и сроков
промежуточной аттестации не позднее, чем за две недели до начала промежуточной
аттестации.
3.5 Материалы к промежуточной аттестации разрабатываются учителями-предметниками,
утверждаются на методических объединениях и сдаются заместителям директора по УВР не
позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации.
3.6 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждённым директором школы не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.7 Информация о проведении промежуточной аттестации в текущем году (приказ,
расписание и т.д.) размещается на информационном стенде и на официальном сайте школы
не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.
3.8 На основании решения Педагогического совета могут быть освобождены от годовой
аттестации обучающиеся:
- призеры Всероссийских предметных олимпиад;

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы;
- по состоянию здоровья: заболевшие в период проведения годовой аттестации могут быть
освобождены на основании справки из медицинского учреждения;
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении;
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается приказом
директора школы.
3.9 Права и обязанности участников образовательного процесса в период промежуточной
аттестации:
3.9.1 Заместители директора по УВР обязаны:
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и формы проведения
промежуточной аттестации по предметам учебного плана;
- откорректировать (при необходимости) материалы для промежуточной аттестации,
представленные методическими объединениями учителей-предметников;
- представить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся на педагогический
совет.
3.9.2 Учителя-предметники обязаны:
- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной
аттестации по предметам, утвердить его на методическом объединении учителейпредметников;
- организовать необходимую консультационную помощь обучающимся при подготовке к
промежуточному контролю.
- провести промежуточную аттестацию обучающихся в утверждённые сроки и форме;
- выставить в классных журналах (электронном журнале) отметки, полученные
обучающимися в ходе проведения промежуточной аттестации; выставить итоговые отметки
по предметам.
3.9.3 Обучающиеся имеют право:
- получить консультации по предметам перед письменной работой, зачётом, тестом и т.п.
при подготовке к промежуточной аттестации;
- обучающиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительные
отметки, могут быть допущены до окончания учебного года к повторной аттестации по этим
предметам; сроки проведения повторной аттестации определяются приказом директора
школы;
- обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право ознакомиться с
письменной работой, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-хдневный срок
подать в письменной форме апелляцию на имя директора школы.
3.10 В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за учебный
год, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему
предмету комиссии, назначенной приказом директора школы. При несогласии
обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами повторной
аттестации (пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся, его родителям (законным

представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию отдела
образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
3.11 Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся на дому, решением Педагогического
совета могут быть освобождены от контрольных мероприятий, сопровождающих
промежуточную аттестацию. В этом случае их аттестация проводится по текущим отметкам
соответственно за четверть, полугодие, учебный год.
3.12 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в
следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего уровня на следующий
уровень общего образования производится по решению Педагогического совета школы.
3.13 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.
Таким образом, академической задолженностью является наличие неудовлетворительных
годовых отметок и (или) неаттестации по одному или нескольким учебным предметам при
отсутствии уважительных причин.
3.14
Обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
годовые
отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным
причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение.
3.15
Обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
годовые
отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти
повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более
двух раз в сроки, определяемые администрацией школы в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации
возлагается на их родителей (законных представителей).
3.16 Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги
промежуточной аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе учащегося
в следующий класс, в случае неудовлетворительных оценок по итогам учебного года в срок
не позднее, чем за две недели до окончания учебного года – в письменном виде под подпись
родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о
неудовлетворительных результатах учебного года хранится в личном деле обучающегося.
3.17 Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная организация
создает комиссию.
3.18 Администрация школы в целях организованного окончания текущего учебного года
вправе по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося
установить
график
дополнительных
занятий
в
июне
текущего
года
и (или) график ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего
года.
3.19 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.

3.20
Обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
годовые
отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению
родителей (законных представителей):
оставляются на повторное обучение;
переводятся
на
обучение
по
адаптированной
образовательной
программе
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время возможно
дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления родителей
(законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной психологомедико-педагогической комиссии по определению образовательной программы, формы
получения образования и (или) созданию специальных условий для получения образования.
3.21. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным актом
школы. В локальном акте, определяющем порядок обучения по индивидуальному учебному
плану, образовательная организация устанавливает особенности освоения образовательных
программ обучающимися различных категорий, в том числе обучающимися, имеющими
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам.
В соответствии с образовательными потребностями данной категории обучающихся
в индивидуальный учебный план включаются только те учебные предметы, по которым
обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию,
устанавливается количество дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий
и график промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения программы
по указанным учебным предметам.
Администрация школы разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в
установленном порядке, а также информирует о его содержании родителей (законных
представителей) обучающихся.
Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, имеющими
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках
финансового
обеспечения
реализации
государственных
услуг
образовательной
организацией. Дополнительное финансирование реализации индивидуального учебного
плана для данной категории обучающихся не предусмотрено.
3.22. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс обучающихся,
не освоивших образовательную программу начального общего образования и имеющих
неудовлетворительные годовые
отметки
и (или) неаттестацию по одному
или нескольким учебным предметам за четвертый класс.
3.23 Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
Результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска обучающихся 9-х
и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.
3.24 Решение о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х
классов принимается Педагогическим советом школы и оформляется приказом директора не
позднее 25 мая текущего года.
3.25 Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей и Педагогического совета.

Примечание
Данное положение действует без ограничений срока до необходимости внести в него
изменения и дополнения.

