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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее -  Положение) ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

Уставом ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-Петербурга; 
основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ГБОУ школа №351 Московского 
района Санкт-Петербурга;

дополнительными общеобразовательными программами ГБОУ школа 
№351 Московского района Санкт-Петербурга.
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1.2. Сокращения, используемые в настоящем Положении:

АИСУ Автоматизированная информационная система управления
АООП Адаптированная основная образовательная программа
ВПР Всероссийские проверочные работы
ГБОУ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ОО Образовательная организация
ООП НОО Основная образовательная программа начального общего образования
ООП ООО Основная образовательная программа основного общего образования
ООП СОО Основная образовательная программа среднего общего образования
ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия
ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, определяет 
их формы, периодичность и порядок проведения, соответствующие права, обязанности и 
ответственность участников образовательных отношений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

1.4. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 
являются частью внутренней системы оценки качества образования по направлению 
«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами



освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 
частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 
образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 
(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной 
программы.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 
образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 
основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 
образования.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:
-  оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

динамики их роста в течение учебного года;
-  выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 
образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 
программы;

-  изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств 
обучения, используемых в образовательном процессе;

-  принятия организационно-педагогических и иных решений по 
совершенствованию образовательного процесса в ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга.

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся 
школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 
обучающихся заочной формы обучения.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 
программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и 
(или) по темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 
образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах:

-  письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 
контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные, практические и другие 
работы);

-  устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 
творческой работы;

-  диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 
промежуточной, итоговой);

-  иных формах, предусмотренных рабочей программой.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 -го класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания обучающихся и без домашних заданий.
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Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 
образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 
начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных' 
достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды.

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся во втором и последующих 
классах осуществляется по четырехбалльной системе оценивания в виде отметки «2», «3», 
«4» или «5». Для работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 
значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 
четырехбалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 
заданий, времени выполнения работы и иных характеристик работы.

2.6. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 
обучающихся фиксируются педагогическим работником в электронном журнале 
успеваемости в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом 
школы.

2.7. Отметки, полученные обучающимися за изучение наиболее важных тем, за 
выполнение самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых 
тематических работ и контрольных работ имеют определяющее значение при 
выставлении отметки за учебный период. При выставлении в электронный журнал АИСУ 
«Параграф» выставленные отметки имеют разный вес в зависимости от вида контроля:
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Вид контроля Вес
Работа на уроке 1
Домашнее задание 1
Самостоятельная работа 1,2
Практическая работа 1,3
Лабораторная работа 1,3
Проверочная работа 1,3
Словарный диктант 1,4
Контрольная работа 1,5
Административная контрольная работа 1,5
Срезовая работа 1,3
Контрольная практическая работа 1,5
Классное сочинение 1,5
Домашнее сочинение 1,4
Аудирование 1,4
Контрольный диктант 1,5
Зачет 1,5
Изложение 1,4
Тест 1
Ведение тетради 1
Чтение наизусть 1

2.8. Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) учитываются при 
проведении промежуточной аттестации. Балл, полученный по результатам Всероссийских 
проверочных работ (ВПР), выставляется в электронный журнал, как отметка за контрольную 
работы по данному учебному предмету.

2.9. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 
определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 
образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей 
основной общеобразовательной программы.

2.10. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 
учетом следующих требований:



-  содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 
предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 
учебного предмета;

-  время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 
превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в 1-4 
классах - одного учебного часа; в 5-11 классах - двух учебных часов;

-  устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 
практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской 
работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью 
или частично без учителя (лица, проводящего контрольную работу) и вне образовательной 
организации;

-  в случаях выполнения обучающимися контрольной работы совместно в 
малых группах (до 6 человек) отметка выставляется каждому обучающемуся, 
участвующему в выполнении данной работы.

2.11. Конкретное время и место проведения контрольной работы 
устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 
успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 
результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 
успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два 
рабочих дня до намеченной даты проведения работы.

2.12. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 
учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.

Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу в связи со временным 
отсутствием на учебных занятиях в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга по любой причине, за исключением отсутствия по заболеванию, 
подтвержденному официальным документом государственного медицинского 
учреждения, и (или) освобожденные от выполнения отдельных видов работ, до окончания 
учебного периода обязаны выполнить пропущенные контрольные работы.

Конкретный срок выполнения пропущенной обучающимся контрольной работы 
устанавливается учителем в течение текущего учебного периода.

2.13. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 
обучающихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости:

• в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;
• в первый учебный день после длительного пропуска занятий по болезни;
• на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, которые 

проводятся один раз в неделю.
Не допускается проведение:
• контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по одному 

учебному предмету в одном учебном коллективе за исключением комплексных 
контрольных работ, состоящих из двух частей и предполагающих проведение в два дня;

• более одной контрольной работы в день для одного класса.
2.14. Ход и (или) результаты выполнения отдельной контрольной работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы 
текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - 
«удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно».

2.15. Критерии выставления отметки за конкретный вид работы по конкретному 
учебному предмету устанавливаются решением методического объединения учителей 
конкретного направления.
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2.16. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим 
работником в течение учебного года.

2.17. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 
отношении отдельных обучающихся.

С целью выявления индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
своевременной коррекции содержания уроков учитель вправе проводить иные 
контрольные процедуры (тесты, срезы, проверочные работы, зачеты и т.д.), в том числе в 
отношении отдельных обучающихся.

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 
учителями в соответствии с поурочно-тематическим планированием учебного предмета.

2.18. Обучающиеся, в случае неудовлетворительного результата за письменную 
работу, вправе написать аналогичную работу, согласовав сроки с учителем, но не позднее 
десяти дней после выставления отметки за эту работу в электронный журнал. Отметка за 
аналогичную работу выставляется на дату, следующую за датой проведения письменной 
работы.

2.19. На выполнение письменного домашнего задания, в том числе творческой 
работы, учитель вправе устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение сроков сдачи 
работы на одну неделю дает право учителю снизить отметку на один балл, более чем на 
одну неделю -  не принимать работу и выставить в электронный журнал отметку «2».

2.20. Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по физической 
культуре по медицинским показаниям, продолжают изучать теоретическую часть 
программы по физической культуре. Выставление текущих отметок производится 
учителем по результатам выполнения обучающимся различных форм устного и 
письменного опроса, выполнения информационного или творческого проекта.

2.21. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от 
текущего оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по 
пропущенному материалу производится самостоятельно или, по его просьбе, при 
помощи учителя.

2.22. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 
на дому, осуществляют педагогические работники ГБОУ школа №351 Московского 
района Санкт-Петербурга. Отметки по установленным формам текущего контроля 
успеваемости обучающихся фиксируются в индивидуальном электронном журнале.

2.23. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 
медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 
успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 
учитываются в полном объеме при выставлении отметок за четверть (полугодие) в ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.24. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 
определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 
направления внеурочной деятельности. Оценивание достижения планируемых 
результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на 
условиях, установленных локальным нормативным актом школы.

2.25. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся 
по окончании соответствующего учебного периода на основе текущих отметок 
успеваемости, выставленных обучающимся в электронный дневник. При выставлении 
четвертной (полугодовой) отметки в электронном журнале рекомендуемая настоящим 
Положением отметка учитывается следующим образом:
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7
Средневзвешенный балл по учебным предметам «ИЗО», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», 
«Музыка»

Отметка за учебный 
период

2,0-2,49 2 (неудовлетворительно)
2,50-3,49 3 (удовлетворительно)
3,50-4,49 4 (хорошо)
4,50-5,00 5 (отлично)

Средневзвешенный балл по всем остальным учебным 
предметам образовательных программ

Отметка за учебный 
период

2,0-2,49 2 (неудовлетворительно)
2,50-3,64 3 (удовлетворительно)
3,65-4,64 4 (хорошо)
4,65-5,00 5 (отлично)

2.26. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 
четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или 
устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 
контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов четвертной 
работы.

2.27. При изучении элективных, факультативных курсов применяется 
безотметочная система оценивания. В электронный журнал выставляется «зачет/незачет».

2.28. При определении требований к отметкам по учебным предметам 
предлагается руководствоваться следующим:

Отметки «5» («отлично») заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные учебной программой. Как правило, оценка «отлично» 
выставляется обучающимся, проявившим творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебного материала.

Отметки «4» («хорошо») заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. 
Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим системный 
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы.

Отметки «3» («удовлетворительно») заслуживает обучающийся, обнаруживший 
знание основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 
погрешности непринципиального характера во время выполнения предусмотренных 
программой заданий.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При выставлении неучитываемой отметки в электронный журнал, учитель должен 
сделать об этом примечание.

2.29. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

2.30. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 
получающие образование в форме заочного и семейного образования.

2.31. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-ого класса осуществляется 
посредством ежедневной проверки полноты и качества, выполненных ими работ, 
завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 
(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых



образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе 
начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным 
предметам обучающимся 1-ого класса не выводятся.

2.32. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля путем дублирования сведений 
электронного журнала на бумажном носителе, вклеенном в бумажный дневник каждого 
обучающегося не реже одного раза в две недели.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Промежуточная аттестация -  это подтверждение освоения отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы.

3.2. Промежуточную аттестацию в ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих 
образовательные программы по индивидуальным учебным планам; обучающиеся, 
осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме 
самообразования (экстерны).

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 
определенных учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, 
и в порядке, установленном настоящим Положением.

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего 
образования (учебным(и) планом(ами)).

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 

сроки, установленные календарным учебным графиком соответствующей 
образовательной программы.

3.5.2. В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного 
плана соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены 
внеучебные образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных 
достижений или портфолио.

3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы.

3.5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 
причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в 
дополнительные сроки, определяемые приказом директора. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга с учетом учебного плана, на основании заявления совершеннолетнего 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. Перенос 
сроков промежуточной аттестации носит заявительный характер, о чем родители 
(законные представители) в письменной форме информируют администрацию школы. 
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется график 
проведения промежуточной аттестации с учетом переноса сроков. График согласуется с 
родителями (законными представителями) и утверждается приказом директора школы.

3.6. Во исполнение пункта 3.5.4 настоящего Положения уважительными 
причинами признаются:

-  болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 
медицинской организации;

-  обстоятельства семейного характера;
-  участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных 
мероприятиях, волонтерской деятельности;



-  обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 
настоящим Положением.

3.8. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других 0 0  в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 
соответствующим локальным нормативным актом ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга.

3.9. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, 
определяются как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и 
выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал успеваемости целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления.

3.10. При наличии одной неаттестации по уважительной причине за четверть 
годовые отметки определяются как среднее арифметическое трех четвертных отметок и 
выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал успеваемости целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления.

3.11. При наличии двух и более неаттестаций по учебному предмету по 
уважительной причине в двух и более четвертях годовая отметка определяется как 
неаттестация по уважительной причине.

3.12. Неаттестация в четверти по неуважительной причине при выведении 
годовой отметки приравнивается к отметке «2».

3.13. При наличии неаттестации по неуважительной причине в одной четверти 
годовая отметка определяется как среднее арифметическое всех четвертных отметок и 
выставляется всем обучающимся школы в электронный журнал успеваемости целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления.

3.14. При наличии неаттестаций по неуважительной причине по учебному 
предмету в двух и более четвертях годовая отметка определяется как неаттестация по 
неуважительной причине.

3.15. При наличии неаттестации по уважительной или неуважительной причине в 
одном или двух полугодиях годовая отметка определяется как неаттестация по 
уважительной или неуважительной причине соответственно.

3.16. Годовая отметка по учебному предмету «Математика» за последний год 
освоения ООП ООО (за 9-й класс) определяется как среднее арифметическое годовых 
отметок за учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» и 
выставляется всем обучающимся в электронный журнал успеваемости целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.

3.17. Годовая отметка по учебному предмету «История» за последний год 
освоения ООП ООО (за 9-й класс) определяется как среднее арифметическое годовых 
отметок за учебные курсы «История России» и «Всеобщая история» и выставляется всем 
обучающимся в электронный журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.

3.18. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 
определяется ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 
направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов 
внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных основной образовательной программой.

3.19. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 
четырехбалльной системе оценивания.

3.20. Родители получают доступ к результатам промежуточной аттестации 
обучающихся через электронный дневник, связанный с электронным журналом, или
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посредством индивидуального обращения к педагогу, проводящему соответствующие 
занятия, классному руководителю, уполномоченному представителю администрации.

3.21. Выписка из электронного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

3.22. Обучающиеся 2-11-х классов признаются освоившими 
общеобразовательную программу учебного года, если по всем обязательным учебным 
предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 
годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).

3.23. Обучающиеся 1-8, 10-х классов, признанные освоившими образовательную 
программу соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 
Обучающиеся 9-х и 11-х классов, признанные освоившими образовательную программу 
соответствующего уровня, допускаются к государственной итоговой аттестации.

3.24. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

3.25. Условный перевод в следующий класс -  это перевод обучающихся, не 
прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих 
академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 
задолженности в установленные сроки.

3.26. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 
обучающимися основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим 
советом на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения 
дополнительной промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации.

4. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

4.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности:

4.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного периода в 
сроки, установленные приказом директора школы.

4.1.2. Обучающиеся имеют право:
• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности, не включая время болезни 
обучающегося;

получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям);

получать информацию о работе комиссий по сдаче академических 
задолженностей;

получать помощь педагога-психолога и других специалистов школы.
4.1.3. Школа при организации ликвидации академической задолженности 

обучающимися обязана:
создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей;
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей;
создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
4.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

10



создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности;

обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 
академической задолженности;

нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 
задолженности в сроки, установленные для пересдачи.

4.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 
соответствующая комиссия:

комиссия формируется по предметному принципу;
количественный и персональный состав предметной комиссии определяется 

приказом директора. В комиссию входит не менее трех человек;
решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
4.1.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение 
года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и 
на основании их заявления могут быть:

-  оставлены на повторное обучение;
-  переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
-  переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением об 
индивидуальном учебном плане ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по 
одному или нескольким учебным предметам на основании соответствующего 
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся проводится 
дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным 
предметам. Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть 
подано не позднее одной недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой 
годовой отметки успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) 
обучающихся 2-8 или 10 классов должен быть указан наиболее предпочтительный для 
обучающегося вариант проведения аттестации: устный или письменный экзамен по 
билетам; собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение учебного 
года; выполнение стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в 
том числе электронном) виде; выполнение письменной контрольной работы.

5.2. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится не 
позднее трех недель со дня окончания учебного года соответствующими 
аттестационными комиссиями численностью не менее трех человек, формируемыми 
педагогическим советом из числа педагогических работников ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга.

5.3. Председателем аттестационной комиссии является директор ГБОУ школа 
№351 Московского района Санкт-Петербурга или один из его заместителей. В состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший 
оспариваемую отметку.

5.4. Подготовка необходимых для проведения аттестации материалов 
(экзаменационных билетов, примерных вопросов для собеседования, тестов учебных 
достижений, текстов письменных контрольных работ), а также определение порядка 
проведения аттестации и критериев оценки из результатов осуществляется 
соответствующими методическими объединениями учителей с учетом выбранных
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родителями (законными представителями) обучающихся вариантов проведения 
аттестации. Подготовленные и принятые методическими объединениями учителей 
материалы, порядок проведения и критерии оценки результатов аттестации 
утверждаются педагогическим советом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

5.5. Дата, время и место проведения аттестации определяются аттестационной 
комиссией и объявляются приказом директора.

Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 
необходимо продемонстрировать в ходе аттестации, а также порядок проведения и 
критерии оценки результатов аттестации доводятся до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за три дня до намеченной даты 
проведения аттестации.

5.6. Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются
соответствующими протоколами аттестационных комиссий.

5.7. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам
дополнительной промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на 
основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве окончательной 
годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по 
результатам дополнительной промежуточной аттестации.

5.8. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам
дополнительной промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе 
четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, а также в случае неявки 
обучающегося на аттестацию независимо от причин неявки, в качестве окончательной 
годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся на 
основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости.

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ЭКСТЕРНОВ

6.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в школе.

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
вправе выбирать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 
получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации.

6.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой 
аттестации пользуются академическими правами обучающихся.

6.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 
экстерном, а также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений с экстернами устанавливаются локальными нормативными актами школы.

6.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации 
экстерном, который предварительно согласует с экстерном или его родителями 
(законными представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не 
более чем одному учебному предмету (курсу) в день.

6.6. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, в 
формах, определенных учебным планом, и в сроки, утвержденные приказом директора.

6.7. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить 
консультацию по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических 
часов в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна.

6.8. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
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иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 
предусмотренном локальным нормативным актом школы.

6.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 
педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна.

6.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 
выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 
образовательной программе соответствующего уровня общего образования.

6.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

6.12. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.

6.13. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения 
государственной итоговой аттестации составляет:

-  по образовательным программам основного общего образования -  не 
менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому 
языку, но не позднее 1 марта;

-  образовательным программам среднего общего образования -  не менее 
чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 
февраля.

6.14. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования при условии получения на 
промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 
результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования при условии получения на 
промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 
результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).

6.15. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 
установленном законодательством.

7. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. При организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий взаимодействие 
между педагогом и обучающимся может происходить в онлайн- и (или) офлайн-режиме.

7.2. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе:
-  проводить онлайн-опросы на информационных платформах, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации;
-  проводить тестирование, контрольные работы;
-  предоставлять обучающимся задания в виде реферата, проекта, 

исследования с последующим выставлением отметки в журнал;
-  потребовать от обучающегося подтвердить свою личность посредством 

включения веб-камеры на компьютере или ноутбуке. В исключительных случаях 
обучающиеся вправе с разрешения педагога не включать веб-камеру.
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Участниками процесса промежуточной аттестации являются: обучающийся 
и учитель, преподающий предмет в классе, руководитель общеобразовательной 
организации. Права обучающегося представляют его родители (законные представители).

8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:

-  проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 
школьников требованиям государственного образовательного стандарта;

-  давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 
подготовки по предмету.

8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:
-  использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;

-  использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 
научном и практическом плане, без разрешения руководителя образовательной 
организации;

-  оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение.

8.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 
обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 
представителей) о решении педагогического совета образовательной организации, а также 
о сроках и формах ликвидации задолженности.

8.5. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной 
аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном образовательной 
организацией.

8.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 
Положением.

8.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
-  - знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 
их порядок, критериями оценивания;

-  - обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения образовательным учреждением процедуры аттестации.

8.8. Родители (законные представители) обязаны:
-  - соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося;

-  - вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации;

-  - оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности по учебному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка 
в следующий класс условно.

8.9. Образовательная организация в пределах своей компетенции определяет 
нормативную базу, порядок, периодичность, формы и методы проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 
части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено 
(дополнено).

9.2. Руководители и педагогические работники ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт-Петербурга несут предусмотренную трудовым 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 
своевременное, точное и полное выполнение возложенных обязанностей и надлежащее 
использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением.

Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и области образования и 
уставом учреждения.

9.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга, а также размещается на официальном сайте ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.


