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(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

  

Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №598 с углубленным 

изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее — ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189; Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г.  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №598 с 

углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Школы), утверждённым Распоряжением Комитета по образованию от 11.02.2014 №407-

р. 

1.1. Положение регламентирует  порядок, периодичность, систему оценивания и формы 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  



1.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление фактического 

уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, их практических умений и 

навыков, универсальных учебных действий, соотнесение этого уровня с требованиями 

соответствующих государственных образовательных стандартов. 

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-11-х классов. Она 

подразделяется:  

 аттестацию за четверть (2-9 классы) и полугодие (10-11 классы) – оценка качества 

усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации;   

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год.   

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации 

в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 

1.5. Текущий контроль успеваемости  обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.6.Обучающиеся 1-х классов освобождаются от промежуточной аттестации всех видов на 

основании СанПиН-2.4.2.2821-10. Контроль достижения обучающимися. Достижение 

планируемых результатов Образовательной программы осуществляется с помощью тестовых и 

проверочных работ объемом не более 30 минут без бального оценивания.  

1.7. Учащиеся, получающие образование в форме семейного иди самообразования могут быть 

зачислены в Школу для прохождения промежуточной аттестации. Для учащихся, получающих 

образование в форме семейного или самообразования, зачисление в Школу происходит в 

порядке, установленном действующим законодательством для приема граждан в 

образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 « Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального, основного 

общего и среднего общего образования»). Прием граждан для прохождения промежуточной 

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Основанием возникновения 

отношений является распорядительный акт Школы о прохождении промежуточной аттестации 

(приложение 2). Зачисленный в Школу на период прохождения промежуточной аттестации 

учащийся является экстерном. Прием заявлений для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется по желанию родителей обучающегося раз в год, раз в полугодие или раз в 

четверть не позднее чем за три недели до окончания периода промежуточной аттестации.  

1.8.Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. Решение данного вопроса выносится на заседание Педагогического совета 

Школы и заносится в протокол.  

1.9.Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) обучающихся 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. 

2.1.1.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.1.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.  

2.1.3.Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов.  

2.1.4.Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале.  

2.1.4.Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов 

обучения.  

2.1.5.Текущий контроль учащихся 1 классов осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

2.1.6.Текущий контроль учащихся 2-9 классов осуществляется по четвертям с фиксацией их 

достижений в электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

2.1.7. Учащиеся 5-х классов освобождаются от неудовлетворительных отметок, т.е. «2», с.01.09 

по 01.10 каждого учебного года.   

2.1.8.Текущий контроль учащихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с фиксацией их 

достижений в электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.1.9.Текущий контроль учащихся при изучении курса ОРКСЭ в 4-х классах, ОДНКР  

осуществляется по безотметочной зачетной системе; фиксация достижений в электронных 

журналах в виде отметки «зачет»; элективных учебных предметов в 9,10,11 классах – по  

безотметочной системе; фиксации достижений в электронных журналах нет. 

2.1.10.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах текущего контроля учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля 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. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Недопустимо оставлять вопрос 

аттестации учащегося, в том числе и экстерна, по итогам четверти или полугодия открытым 

позднее, чем последний день четверти, полугодия.  

3.2. Материал для проведения промежуточной аттестации (вопросы, задания, тесты и т.д.) 

разрабатывается учителем-предметником согласно выбранной им форме.  

3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

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

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое;  

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

на билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, защиты творческой работы, защита 

проекта и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 



3.4. Учитель включает форму проведения промежуточной аттестации в поурочно-тематическое 

планирование по предмету, которое является приложением к рабочей программе.  

  3.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится.  

3.6. Контрольные и тестовые работы для промежуточной аттестации могут быть 

дифференцированными, носить разноуровневый характер. Оценивание таких работ также 

должно быть дифференцированным.  

3.7. В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. В течение учебной недели для учащихся 2-4-х классов может быть 

проведено не более трех контрольных работ; для учащихся 5-8-х классов – не более четырех 

контрольных работ; для учащихся 9-11-х классов – не более пяти контрольных работ.   

3.8. Отметка за письменную работу выставляется в электронный журнал за соответствующий 

теме контроля урок в соответствующей данному контролю графе.   

3.9. Если учащийся отсутствовал в день проведения контрольной работы, отметка за 

контрольную работу выставляется на отметке об отсутствии после выполнения учеником 

работы.   

3.10. В случае получения неудовлетворительной отметки за письменную контрольную работу, 

учащийся имеет возможность сдать задолженность по теме письменной контрольной работы 

после анализа допущенных ошибок, дополнительных консультаций учителя-предметника. 

Отметка при этом выставляется в дополнительную колонку соответствующего контроля этого 

урока.  

3.11. Проверка и оценка знаний учащихся, пропустивших более двух уроков по болезни, 

осуществляется не ранее, чем через два урока после выхода его в школу.  

3.12. Учащиеся, не выполнившие в течение учебной четверти (учебного полугодия) более двух 

контрольных работ, предусмотренных рабочей программой (календарно-тематическим 

планированием) по соответствующему учебному предмету, по уважительным причинам (в том 

числе в связи с освобождением от посещения учебных занятий, срок действия которого к 

моменту окончания учебной четверти (учебного полугодия) не истек), считаются не 

аттестованными по результатам обучения в данной учебной четверти (данном учебном 

полугодии). В классный журнал им выставляется специальная отметка – «н/а» («не аттестован»).  

3.13. Учащиеся по состоянию здоровья на дому по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются по всем предметам, включённым в индивидуальный учебный план. Отметки 

текущей аттестации выставляются в электронный журнал   

3.14. Учащиеся, временно проходящие обучение в санаторных школах, реабилитационных и 

других образовательных организациях, аттестуются на основании результатов их аттестации в 

этих образовательных организациях, если их обучение в этих организациях проходило в течение 

всего аттестационного периода. В этом случае  отметки, поставленные в другой образовательной 

организации, в электронный журнал не переносятся, но учитываются при выставлении отметки 

за четверть (полугодие) и хранятся в личных делах обучающихся. Если учащийся временно 

проходил обучение в санаторных школах, реабилитационных и других образовательных 

организациях, но не весь аттестационный период, и у него достаточно текущих отметок для 

выставления отметки за аттестационный период, то отметки, полученные им в этих 

организациях могут быть учтены при выставлении отметки за четверть (полугодие) по 

усмотрению учителя при условии совпадения уровня изучения предмета, количества часов, 

отведенных на изучение предмета и УМК. 

3.15. Аттестация вновь прибывших в течение учебного года учащихся производится с учетом 

отметок, поставленных в общеобразовательных организациях, где они обучались ранее. 

Отметки, поставленные в другой образовательной организации, в электронный журнал не 

переносятся, но учитываются при выставлении отметки за четверть (полугодие). 

 

3.16. Контрольные и тестовые работы для промежуточной аттестации могут быть 

административными. Заместитель директора по УВР предупреждает учителей-предметников, 

учителей начальной школы о статусе работы для промежуточной аттестации за две учебные 

недели до момента выполнения работы. Задания и тексты административных контрольных 



работ разрабатываются учителями-предметниками, учителями начальной школы по 

поручению заместителя директора по УВР.  

3.17. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций: 

3.17.1.К аттестации по итогам учебного года допускаются все обучающиеся во 2-х – 8-х и 10-х 

классов.   

3.17.2. Неудовлетворительные результаты годовой аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, модулям образовательной программы или не прохождение 

годовой аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.17.3. Учащиеся, имеющие академические задолженности по итогам учебного года, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). 

Информацию о форме, сроках и месте ликвидации задолженности классный руководитель 

доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в письменном виде 

под роспись.   

В случае, когда задолженность не ликвидирована, Школой  создается комиссия для решения 

вопроса о повторной ликвидации задолженности. В состав комиссии входит заместитель 

директора по УВР, учитель, преподающий у данного учащегося учебный предмет, по 

которому имеется задолженность, учитель, преподающий учебный предмет, по которому 

имеется задолженность  

3.17.4. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по согласованию с их родителями (законными представителями) 

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 только по 

письменному заявлению родителей (законных представителей).  

3.17.5 Годовая аттестация включает в себя:  

- 2 контрольные работы по предметам учебного плана. Предметы, выносимые на 

годовую аттестацию, определяются не позднее 20 апреля текущего года. 

3.17.6.По желанию учителя годовая аттестация может включать дополнительные формы 

проведения (изложение, сочинение, комплексный анализ текста, тест, зачет, собеседование, 

защита проектов, защита реферата).  

3.17.7.Годовые отметки выставляются в электронный журнал не позднее, чем за три дня до 

окончания учебного года.  

3.17.8.График проведения контрольных и других итоговых работ утверждается заместителем 

директора по УВР не позднее 20 апреля. Материалы контрольных и других итоговых работ 

предоставляются учителями  в печатном виде и утверждаются заместителем директора по 

УВР не позднее 1 мая.  

3.17.9.Обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку за работу по итогам 

учебного года, получают возможность выполнить похожую работу повторно в срок до 

окончания учебного года, установленный учителем. Информация в письменном виде 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.17.10.Классные руководители доводят информацию о результатах работ по итогам учебного 

года до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в письменном виде.  

3.17.11.Классные руководители доводят информацию об итоговых отметках по предметам до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся в письменном виде, а в случае 

неудовлетворительных результатов по итогам учебного года, итоговых работ - в письменном 

виде под подпись родителей с указанием даты их ознакомления. Уведомление хранится в 

личном деле учащегося.  

3.17.12.Отметка по предмету по итогам учебного года выставляется учителем на основании 

отметок за четверти, полугодия, за итоговые контрольные работы, итоговые тесты и другие 

виды итоговых работ, на основании фактически установленного учителем уровня знаний, 

умений, навыков и ученических компетенций.   



3.17.13. Четвертные (полугодовые), годовые отметки, выставляются в соответствии со 

следующими диапазонами рекомендуемых отметок в электронном журнале:  

- «3»    2,55 – 3,54  

- «4»    3,55 – 4,54  

-   «5»    4,55 – 5,00.  

 

3.18.Аттестация по итогам четверти и полугодия проводится по каждому учебному предмету, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия): 

3.18.1. Аттестация по итогам четверти считается обоснованной при наличии у обучающегося в 

классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету. 

3.18.2. Аттестация по итогам полугодия считается обоснованной при наличии у обучающегося в 

классном журнале не менее шести текущих отметок по данному предмету. 

3.18.3. Отметка за четверть (полугодие) выставляется с учетом всех текущих отметок с 

приоритетом отметок за контрольные, тестовые, проверочные, лабораторные, практические 

работы, в спорном случае в пользу учащегося.   

3.18.4. Учитель, планирующий выставить в четверти или полугодии обучающемуся 

неудовлетворительную отметку, т.е. «2», работает в соответствии с Положением о работе 

педагогического коллектива с неуспевающими и их родителями, доводит информацию до 

родителей в том числе и через письменное уведомление (приложение 1). 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс. 
 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы и имеющие 

положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в 

следующий класс.   

4.2. Учащиеся 1-х классов переводятся во второй класс в любом случае. Исключением 

служит заключение ПМПК о повторном обучении. 

4.3. Учащиеся 2-8-х, 10-х классов, в том числе и экстерны, имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 

4.4. Учащиеся в Школе по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие академической задолженности в установленные 

сроки 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.  

4.5. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

4.6. Учащиеся 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 

Образовательном учреждении.  

   

5. Заключительные положения  

 

5.1. Руководители и педагогические работники образовательной организации несут 

предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную 

ответственность за своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них 

обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с 

настоящим Положением.  

5.2. Обучающиеся и родители (законные представители) несут ответственность за нарушение 

настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и Уставом Школы.  



5.3. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет.  

5.4. Положение действует до внесения в него изменений и дополнений.  

 

 

Приложение 1 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

Уважаемые _________________________________________________________________.  

Администрация ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-петербурга уведомляет 

Вас о том, что Ваш сын (дочь), ___________________________________________________, 

учащийся (учащаяся) «___» класса, за ____ четверть ___________ учебного года может иметь 

неудовлетворительные отметки, т.е. «2», по следующим предметам:   

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________ У 

Вашего сына (вашей дочери) есть возможность исправить отметки до ______________.   
     (дата)  

Зам директора по УВР  

Выдано на руки ___________________________________________________   

С уведомлением ознакомлены: _________________________________________________ 



Приложение 2 

 

  

Заявление гражданина или его родителей (законных представителей) на зачисление в 

образовательную организацию для прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации экстерном  

  

  

Руководителю_____________________________________  
(наименование образовательной организации)  

_________________________________________________  
(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации)  

от _______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью)  

Место регистрации (адрес) __________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)  

_________________________________________________ 

телефон __________________________________________  

  

Заявление  

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))_____________________________________  

__________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ______ 

класса/по предмету(ам) ___________________________________________________ на весь 

период получения общего образования/на период прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации/на период __________________ учебного года (нужное 

подчеркнуть).  

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну(дочери):  

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); - 

принимать участие в централизованном тестировании.  

(нужное подчеркнуть)  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации. Уставом _____________________________________________,  
(наименование образовательной организации)  

образовательной программой образовательной организации. Порядком проведения 

промежуточной аттестации. Положением о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации ознакомлен(а).  

  

 Дата__________________      Подпись_________________  

  

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  



 Дата__________________      Подпись_________________  


