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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ГБОУ СОШ № 254 с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (Глава 6, ст. 58), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 года, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1400 от 

26.12.2013 года, Уставом ГБОУ СОШ № 254 с углубленным изучением английского 

языка, требованиями Федерального государственного стандарта нового поколения и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации и текущей аттестации 

обучающихся школы, их перевод по итогам года. 

1.2. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции образовательной организации. Положение 

"Об аттестации обучающихся рассматривается на Педагогическом совете, имеющем право 

вносить в него свои изменения и дополнения, согласовывается с Советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждается приказом 

директора ГБОУ СОШ № 254. 

Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Целью аттестации является: 

1.3.1. обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

требованиями и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

1.3.2. установление фактического уровня теоретических и практических знаний и 

пониманий учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

1.3.3. соотнесение этого уровня с требованиями Госстандарта; 

1.3.4. контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

плана изучения учебных предметов. 

1.4.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.   

1.5. 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). 
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1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация за четверть (полугодие) и годовая промежуточная 

аттестация проводится по результатам контрольных работ, контрольных срезов, 

тестирований, сочинений, изложений, диктантов, зачетов. 

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в новой редакции решением Педагогического 

Совета образовательного учреждения и утверждается директором образовательного 

учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 

2.1.  Текущей оценочной аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов ГБОУ 

СОШ № 254. 

2.2. 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. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 
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Избранная форма текущей аттестации учителем подается одновременно с 

представлением графика изучения программы, со сдачей графика контрольных работ. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. На элективах предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без 

разделения на уровни освоения (зачет/незачет). В отдельных случаях может быть 

предусмотрено оценивание учащихся по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.6.  Для осуществления подготовки к итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в 

течение года проводятся предэкзаменационные тестирования по математике, русскому 

языку и предметам по выбору (в соответствии с планом подготовки к итоговой 

аттестации). 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.7. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При 

проведении этой работы повторно после ее анализа оценка выставляется на следующем 

уроке. 

2.8. 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. 

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

(дневник учащегося, электронный дневник). Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
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результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации о текущем контроле 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из электронного журнала, 

которую классные руководители вклеивают в дневник учащегося. 

 

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 Организации  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.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 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 и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. На элективах может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации 

без разделения на уровни. 
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3.5.  Четвертная аттестация учащихся 2-9-х классов и полугодовая аттестация 

учащихся 10-11-х классов осуществляется с учетом всех текущих отметок, полученных 

учащимися в течение учебного периода. 

3.6. Отметка за четверть считается обоснованной при наличии у учащегося в 

классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету, за полугодие – 

минимум пяти отметок. 

3.7. Четвертные и полугодовые отметки выставляются за два дня до окончания 

учебного периода, как среднее арифметическое текущих отметок, с учетом отметок 

периодического тематического контроля. 

3.8. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не может 

превышать среднюю арифметическую оценку результатов контрольных, лабораторных, 

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

3.9. Если обучающийся не присутствовал на контрольной работе по болезни или 

иной уважительной причине, он должен написать эту работу в послеурочное время, срок 

проведения работы определяется учителем совместно с ребенком. 

3.10. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

3.11. Обучающиеся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

текущей аттестации в этих учебных заведениях. 

3.12. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельств (по 

болезни) более 60% учебного времени и имеющие по этой причине менее трех отметок, не 

аттестуются. 

Вопрос об аттестации данной категории учащихся решается в индивидуальном 

порядке по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Решением Педагогического Совета таким учащимся может быть предоставлен срок 

продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения 

пропущенного материала и сдачи по нему зачетов с целью ликвидации академической 

задолженности. 

3.13. Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями 

до сведения родителей (законных представителей) учащихся, которые несут 

ответственность за освоение их детьми пропущенного материала и ликвидацию 

академической задолженности. 

3.14. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим 

данных учащихся по этому предмету. 



7 
 

3.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 

 

4. Промежуточный годовой контроль 

 

4.1. Промежуточный годовой контроль учащихся – процедура, проводимая с 

целью определения степени освоения учащимися содержания одной – двух учебных 

дисциплин за год в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

4.2. Промежуточный годовой контроль учащихся 2-8-х и 10-х классов 

проводится в сроки, определяемые Педагогическим Советом. Форма проведения годовой 

аттестации ежегодно определяется Педагогическим Советом Образовательного 

учреждения и доводится до сведения участников образовательного процесса. 

4.3. Промежуточный годовой контроль осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором ГБОУ СОШ № 254. Расписание доводится до 

сведения участников образовательного процесса не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

4.4. Тесты (задания) письменных экзаменационных и контрольных работ (другие 

формы) для промежуточного годового контроля разрабатываются методистами ГБОУ 

СОШ № 254 или по их поручению учителями, имеющими высшую квалификационную 

категорию. 

4.5. Учащийся и его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с письменной работой и, в случае несогласия с выставленной отметкой, в 3-

дневный срок подать в письменной форме апелляцию на имя директора. 

4.6. Учащиеся, получившие по итогам промежуточного годового контроля 

неудовлетворительные отметки, допускаются к повторной аттестации по этим предметам. 

4.7. Решением Педагогического Совета от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию, освобождаются: 

- учащиеся с ограниченными возможностями (дети-инвалиды), 

- учащиеся, длительное время находившиеся на лечении в санаторно-курортных 

учреждениях, 

- а также учащиеся, обучавшиеся на дому. Их аттестация проводится по текущим 

оценкам соответственно за четверть и полугодие. 
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5. Годовая аттестация обучающихся и порядок перевода учащихся в следующий 

класс 

 

5.1. Годовая отметка выставляется с учетом четвертных отметок или отметок за 

I, II полугодие. В спорных случаях отметка выставляется по усмотрению учителя. 

Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнюю четверть (полугодие).  

5.2. Годовые отметки выставляются за 3 дня до начала каникул. Классными 

руководителями данные оценки выставляются в дневники обучающихся, которые 

выдаются на последнем классном часе перед каникулами. Классные руководители 

обязаны довести до сведения обучающегося и их родителей (законных представителей) 

информацию о результатах годовой аттестации. 

5.3. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть 

пересмотрена. 

Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

5.4. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.5. 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. 

5.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.7. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.8. Учащиеся, 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. 
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5.9. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

5.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.11. Учащиеся 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 учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме 

 


