


1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года (далее Положение) разрабатывается в соответствии с Законом № 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" (ст.58 п.п.1-10), "Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении", Уставом школы и регламентирует содержание и порядок проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся с целью перевода их в следующий класс по 

итогам года, а также допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

1.2. Положение принимается педагогическим советом школы и утверждается 

директором школы. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы. 

1.4. Текущий контроль успеваемости (далее текущая успеваемость) обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку.  

1.5. Промежуточная аттестация 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. Текущая аттестация 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.  Контроль и оценка 

отражают, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который включает не 

только результат усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень развития 

обучающихся. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель, 

проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. Количество 

контрольных, самостоятельных, проверочных, лабораторных и иных видов работ 

устанавливается по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам 

учебно-методического комплекта, по которому работает школа. Текущая аттестация 

обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, 

допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные (рисунки, наклейки, цветовые 

отличия и т.д.) формы качественного оценивания на усмотрение учителя. 



2.3. Особенности текущей и промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 

отражены в Положении о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в соответствии с новыми ФГОС. 

 

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 обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.2. Учебный год условно делится: на четверти для обучающихся на ступени 

начального общего и основного общего образования и полугодия для обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

3.3. В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-

балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть или полугодие. Отметка за 

четверть может быть выставлена при наличии не менее 3 отметок по предмету, изучаемому 1 

раз в неделю, не менее 5 отметок по предмету, изучаемому 2 раза в неделю и не менее 8 

отметок для предметов, изучаемых 3 и более раз в неделю. Отметка за полугодие может быть 

выставлена при наличии не менее 5 отметок по предмету, изучаемому 1 раз в неделю, не 

менее 8 отметок по предмету, изучаемому 2 раза в неделю и не менее 10 отметок для 

предметов, изучаемых 3 и более раз в неделю. Для получения четвертной и полугодовой 

промежуточной аттестации по письменным предметам (русский язык, математика, 

иностранный язык) необходимо выполнить не менее 75% письменных контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой по предмету. В конце учебного года выставляются 

годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании 

отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации в виде 

зачетов, контрольных работ и т.д. по отдельным предметам, а также на основании 

промежуточных отметок успеваемости, выставленных за четверти или полугодия. 

3.4. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может 

проводиться в конце учебного года, начиная со 2 класса. Система отметок при 

промежуточной аттестации – по 5-балльной системе (минимальный балл – 1; максимальный 

балл – 5).  

3.5. Формами проведения промежуточной аттестации являются итоговая контрольная 

работа,  дифференцированный зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, тестирование. 

3.6. Решение о проведении аттестации в той или иной форме в данном учебном году 

принимается не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации 

Педагогическим советом школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора школы не 

позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации. 

3.7. На ежегодную промежуточную аттестацию во 2-4-х классах выносится не более 1 

предмета, 5-8, 10 классах выносится не более 2-х предметов. Проведение такой формы 

промежуточной аттестации, как дифференцированный зачет, возможно не ранее 7-го класса 

и только по предметам углубленного изучения (русский язык, английский или французский 



язык). При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает положения 

Закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", иных нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, 

рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 3.8.  Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов, освобожденных от 

занятий физкультурой на длительный срок (на учебный период) или относящихся по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а также освобожденных после 

болезни и не имеющих достаточное количество текущих отметок для выставления 

итоговой (триместровой, полугодовой или годовой) отметки, проводится по результатам 

теоретического испытания, проводимого 1 раз за учебный период (триместр, полугодие). 

Теоретическое испытание может быть проведено в форме дифференцированного зачета 

по билетам, написания реферата или написания и защиты исследовательской работы. 

Решение о форме проведения испытания для каждого уровня (начальное, основное и 

среднее образование) на текущий учебный год принимается педагогическим советом на 

первом заседании в конце августа перед началом учебного года. 

  

3.9. От ежегодной промежуточной аттестации по отдельным предметам по решению 

Педагогического совета школы могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- призёры городских, региональных и заключительных этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

3.10.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. 

3.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 

учебных дня до начала каникул или начала следующего аттестационного периода.  

3.12. Отметки обучающихся  за четверть, полугодие или год должны быть обоснованы 

(то есть соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). При спорной 

четвертной (полугодовой), годовой оценке, критерием её выставления являются отметки за 

письменные или зачётные (для устных предметов) работы. 

3.13. Для  объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) необходимо 

не менее 3 отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной 

нагрузке более 2 часов в неделю.   

 

4. Итоги проведения промежуточной аттестации 

 4.1. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с отметкой за знания по предмету за 

четверть (полугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать 

зачет по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом 

Образовательного учреждения. При несогласии обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи зачета комиссии) 

обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется право 

обратиться в апелляционную комиссию районного органа управления образованием.  

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года и имеющие положительные результаты промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс.   



4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Школа, а также 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. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам (модулям) не более 

двух раз в сроки, установленные педагогическим советом ГБОУ № 371, но не позднее 15 

сентября учебного года, следующего за тем, в котором у обучающегося образовалась 

академическая задолженность. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

4.10. Обучающиеся 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. 

 

5. Организация промежуточной аттестации экстернов 

    5.1. Промежуточная аттестация Экстерна организуется в соответствии с нормами 

настоящего Положения при соблюдении требований Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «Об образовании  Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 и в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации получения 

образования в семейной форме» от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08. 

   5.2. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

обучающиеся в форме семейного образования, родители (законные представители) 

несовершеннолетних лиц, не имеющих основного общего или среднего общего образования, 

обучающихся в форме семейного образования для прохождения экстерном промежуточной 

аттестации в ГБОУ № 371 и/или получения допуска к государственной итоговой аттестации 

обращаются с заявлением на имя директора школы. 

5.3. Аттестация Экстернов проводится  по всем предметам учебного плана 2-11 

классов ГБОУ № 371 на текущий учебный год. При наличии несданных аттестаций 



учащиеся выпускных классов не допускаются до прохождения итоговой государственной 

аттестации как не освоившие в полном объёме федеральный учебный план. 

5.4. Аттестация Экстернов проводится в формах, предусмотренных данным 

положением для всех обучающихся. Допускается сочетание форм проведения 

промежуточной аттестации в рамках одного аттестационного мероприятия, при условии, что 

различные формы используются для оценки результатов освоения различных частей 

образовательной программы по соответствующему предмету. 

5.5. Количество аттестационных испытаний при промежуточной аттестации 

Экстернов соответствует количеству учебных предметов учебного плана.  

5.6. Для организации промежуточной аттестации Экстерна решением директора 

школы формируется экзаменационная комиссия (комиссии). Экзаменационная комиссия 

несет коллегиальную ответственность за организацию и проведение промежуточной атте-

стации Экстернов. Экзаменационная комиссия несёт коллегиальную ответственность за 

качество и соответствие образовательным программам аттестационных материалов. За 

организацию и проведение промежуточной аттестации Экстерна отвечает заместитель 

директора по учебной работе, назначенный приказом директора школы. 

5.7. По решению директора школы Экстерну могут быть перезачтены отметки по 

предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении. 

5.8. Экстерн и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

письменной работой в течение 2 дней после оглашения результатов. 

5.9. Аттестационное испытание в одной форме проводится в течение 1 часа. 

5.10. На проведение письменных испытаний по программам углубленного курса 

(русский и основной иностранный языки) отводится 2 часа. 

5.11. На письменном испытании по математике во 2-6 классах, алгебре в 7-9 классах 

Экстернам запрещается пользоваться калькуляторами и справочной литературой. 

5.12.  На письменном экзамене по алгебре и началам анализа в 10,11 классах, физике и 

экономике разрешается пользоваться калькуляторами. 

5.13.  Промежуточная аттестация Экстернов осуществляется в установленные 

школой аттестационные сроки. 

5.14.  Промежуточная аттестация Экстернов за курс 2-11-х классов осуществляется 

по пятибалльной системе оценивания. Исключением является курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» не предусматривается. Оценивание уровня освоения 

курса осуществляется в формах вербального поощрения. 

5.15. Промежуточная аттестация Экстерна отражается в протоколах экзаменов с 

пометкой "Аттестация … (Ф.И.О.), обучающегося в форме семейного образования, за курс 

…(2-11)  класса", которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и 

утверждаются директором школы. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов. 

5.16. В случае несогласия Экстерна, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, Экстерн и его законные представители имеют 

право обратиться с заявлением в Конфликтную комиссию школы. 



5.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью (см.выше). 

5.18. Экстерн, получивший неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам основной общеобразовательной 

программы, признаётся не прошедшим промежуточную аттестацию, получает справку 

соответствующего образца и продолжает получать образование в очной форме по 

образовательным программам базового уровня. 

5.19. В соответствии со ст.28  Федерального закона «Об образовании  в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 школа несёт ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав Экстерна. 
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