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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средняя
общеобразовательная
школа
№ 134
Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее - Положение)
является локальным актом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
имени Сергея Дудко (далее – образовательная организация), регулирующим порядок,
периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
Данное Положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся,
применение единых требований к оценке обучающихся по различным предметам.









Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного 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);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);
Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени
Сергея Дудко;
другими нормативно правовыми актами, регулирующими периодичность и порядок
текущего и промежуточной аттестации обучающихся.

1.3. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества преподавания,
выявляющая уровень соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и
выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов или
федерального компонента государственных образовательных стандартов.
1.4. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года.
1.5. Промежуточная аттестация предполагает освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы.
1.6. В образовательном учреждении применяется 5-бальная система оценки успеваемости
 минимальный балл - 1,
 максимальный балл – 5
Как дополнение к названной системе оценки степени обучения обучающихся, по решению
педагогического совета, может применяться зачетная, рейтинговая формы аттестации
обучающихся.
1.7. Для обучающихся 1 классов применяется безотметочная система оценка степени
обученности, успеваемости.
1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность общеобразовательной организации.
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1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по
общеобразовательной организации и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем,
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот
предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
контрольной работы и др. Заместитель руководителя образовательного учреждения по УВР
контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости
оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в электронном
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная
оценка.
2.4. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному
курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание
потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.5. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания.
2.6. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов образовательного учреждения подлежит
текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных
п.п. 2.3, 2.4. и 2.5.
2.7. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются
следующие общедидактические критерии:
Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:
 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала;
 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
педагога;
 соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:
 знания всего изученного материала;
 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике;
 наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;
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 соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:
 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;
 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;
 наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;
 незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
 знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований
программы;
 отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала;
 значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том
числе, домашнего) задания.
2.8. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество:
 грубые ошибки;
 однотипные ошибки;
 негрубые ошибки;
 недочеты.
2.9. К грубым ошибкам следует относить:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделять главное в ответе;
 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочными материалами;
 нарушение техники безопасности.
2.8. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.
2.9. К негрубым ошибкам следует относить:
 неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих
признаков второстепенными;
 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы;
 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий
работы приборов, оборудования;
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 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде.
2.10. Недочётами являются:
 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений,
заданий;
 ошибки в вычислениях (кроме математики);
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении
предметной области «Филология»).
2.11. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в
конце урока.
2.12. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в электронный журнал 2 отметки.
2.13. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к
следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по
русскому языку и литературе (они заносятся в электронный журнал через урок после
проведения сочинения датой проведения).
2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит
текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.15. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 75%
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации
таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.
2.16. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме семейного образования.
2.17. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.18. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами.
3. Промежуточная аттестация обучающихся (ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 58 п.1 11).
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 данным Положением
3.2. 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.
3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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3.4.
Общеобразовательное
учреждение,
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.
3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые общеобразовательным учреждением в пределах одного года
с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося.
3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.9. Обучающиеся в образовательном учреждении 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.
3.10. Обучающиеся 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
образовательной организации.
3.11.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным
графиком образовательного учреждения на текущий учебный год.
3.12.Промежуточная аттестация проводится на основе результатов текущего контроля
успеваемости, и представляет собой среднее арифметическое взвешенное текущих отметок
за данную четверть (полугодие). Округление результата проводится по правилам
математики.
3.13.Среднее арифметическое взвешенное (рекомендуемая отметка) определяется посредством
АИСУ «Параграф» (Модуль «Классный журнал»). Вес отметки определяется в
зависимости от вида контроля предустановленными настройками АИСУ «Параграф».
1
3.14 . Промежуточная и итоговая аттестация проходит по материалам фонда оценочных средств
образовательного учреждения, составленным в соответствии с основной образовательной
программой соответствующего уровня образования.
3.14. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти (полугодия) необходимо
не менее 3 отметок при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по
предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю.
3.151. При сочетании очного обучения и семейного образования (далее — «смешанное
обучение») по итогам четверти (полугодия) необходимо не менее 3 (трёх) отметок за
задания по каждому предмету, полученных за период нахождения на данной форме
обучения. Периоды проведения текущей аттестации при смешанном обучении
определяются образовательной организацией. Сроки проведения текущей аттестации при
смешанном обучении доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.16.В случае недостаточного количества отметок, определенного п. 3.7 настоящего
Положения, и пропуска обучающимся без уважительной причины более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины,
модуля, четверная (полугодовая) промежуточная аттестации считается непройденной и
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обучающемуся выставляется отметка «НАН».
3.17. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление
результата проводится по правилам математики с учетом динамики образовательных
результатов обучающегося.
3.18. Годовая промежуточная аттестация считается не пройдённой
и
обучающемуся
выставляется отметка «НАН» в случае его не аттестации более чем по половине
учебных периодов.
3.19. При проведении промежуточной аттестации учитываются отметки, полученные
обучающимися в медицинских организациях (больницах, санаториях и пр.) и
зафиксированные в справке (ведомости) об успеваемости.
3.20. Следующие категории обучающихся имеют право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации:
 пропустившие по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого
на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля;
 выезжающие на учебно-тренировочные сборы, олимпиады, российские или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, и иные подобные
мероприятия;
 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
Новый срок и особенности порядка проведения промежуточной аттестации
определяется администрацией образовательного учреждения на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающегося.
3.21. При обучении по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.22. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические
работники в рамках работы с родителями
(законными
представителями)
обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации
обучающихся в устной форме.
3.23. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с
выставленной отметкой за промежуточную аттестацию по предмету, она может быть
пересмотрена. Для пересмотра отметки за промежуточную аттестацию в течение двух
рабочих дней на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) приказом директора образовательного учреждения создается
комиссия по заочному пересмотру отметки из трех человек, которая проверяет
правильность выставления отметки в соответствии с пунктами настоящего
Положения; изучает обоснования учителя и родителей (законных представителей)
обучающегося по поводу выставленной отметки; принимает одно из двух решений:
«отметку оставить без изменений», «отметку изменить». Решение комиссия
принимает в течение двух рабочих дней и оформляет его протоколом.
3.24. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся (законных
представителей) с решение комиссией по заочному пересмотру отметки родитель
(законный представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На
основании заявления родителей (законных представителей) в течение двух рабочих
дней по приказу директора школы создаётся предметная комиссия по очному
пересмотру отметки в составе трёх человек, которая в форме собеседования или
проведения контрольной работы в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссия принимает в течение двух
рабочих дней и оформляет его протоколом. Решение комиссии по очному пересмотру
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отметки является окончательным.
4. Права и обязанности участников процесса текущего контроля и промежуточной
аттестации
4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий
предмет в классе, администрация общеобразовательного учреждения. Права обучающегося
представляют его родители (законные представители).
4.2. 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 обучающихся требованиям
государственного образовательного стандарта;

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
4.3. 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 администрация общеобразовательного учреждения;
 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное
отношение.
4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей)
через дневник (бумажный и (или) электронный) обучающихся класса, родительские
собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации
обучающегося письменно уведомить его родителей (законных представителей), а также о
сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных
представителей) передается администрация образовательного учреждения.
4.5. Обучающийся имеет право:
 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке,
установленном общеобразовательным учреждением.
4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
4.7. 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
общеобразовательным учреждением процедуры аттестации.
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
одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс
условно.
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4.8. Образовательное учреждение определяет нормативную базу проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
4.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по образовательному
учреждению создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или
собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным.
5. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам
промежуточной аттестации учащихся
5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных журналах в
разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным
предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны
быть выставлены до 25 мая.
5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном
классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им
повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится
у заместителя директора по УВР.
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