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Положение
о промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 5-8 и 10 классов
и системе оценок в переводных кассах
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 447
Курортного района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом образовательной
организации.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся (далее –
Положение) является локальным нормативным актом образовательной организации (далее –
Организации), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
1.3. Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов и курсов, предусмотренных образовательной программой.
1.5. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
1.6. Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и Отдела образования и
молодежной политики администрации Курортного района.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 10 мая до окончания
учебного года.
2.2. На промежуточную аттестацию выносится не более двух учебных предметов, которые
определяются решением Педагогического совета Организации.
2.3. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Педагогическим советом
и оформляется приказом образовательной организации.
2.4. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается
Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до проведения годовой промежуточной
аттестации. Педагогический совет определяет конкретные формы, порядок и сроки
проведения годовой промежуточной аттестации по отдельным предметам. Решение
Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников
образовательного процесса не позднее, чем за 2 недели до проведения годовой
промежуточной аттестации.
2.5. При составлении расписания промежуточной аттестации необходимо учитывать, что в
день разрешается проводить аттестацию только по одному предмету, при этом должно быть

предоставлено не менее трёх дней (исключая выходные дни) для подготовки к следующему
предмету.
2.6. Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять из двух
преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента.
2.7. К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются обучающиеся,
имеющие удовлетворительные оценки по предметам учебного плана.
2.8. 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.
2.9. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в
следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение
2.10. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки,
определяемые образовательной организацией, в пределах одного года.
2.11. Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации
возлагается на их родителей (законных представителей).
2.12. Образовательная организация в срок не позднее, чем за две недели до окончания
учебного года в письменной форме информирует родителей (законных представителей) о
неуспеваемости и (или) неаттестации по одному или нескольким учебным предметам.
2.13. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная организация
создает комиссию.
2.14. Организация в целях организованного окончания текущего учебного года вправе по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося установить график
дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации академической
задолженности, в том числе в июне текущего года.
2.15. Не допускается взимания платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.16. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных
представителей):
- остаются на повторное обучение;
-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.17. Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время
возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающихся и рекомендации территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии по определению образовательной программы,
формы получения образования и (или) созданию специальных условий для получения
образования.
2.18. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным актом
образовательной организации. В локальном акте, определяющем порядок обучения по
индивидуальному учебному плану, образовательная организация устанавливает особенности
освоения образовательных программ обучающимися различных категорий, в том числе
обучающимися, имеющими неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам.
В соответствии с образовательными потребностями данной категории обучающихся в
индивидуальный учебный план включаются только те учебные предметы, по которым
обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию,
устанавливается количество дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий и
график промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения программы по указанным
учебным предметам.

Образовательная организация разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в
установленном порядке, а также информирует о его содержании родителей (законных
представителей) обучающихся.
Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, имеющими
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках
финансового
обеспечения
реализации
государственных
услуг
образовательной
организацией. Дополнительное финансирование реализации индивидуального учебного
плана для данной категории обучающихся не предусмотрено.
2.19. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены
обучающиеся:
- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением
предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья);
- по состоянию здоровья (по справкам ВКК);
- призеры региональных, городских, (районных) предметных олимпиад, конкурсов.
2.20. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются учителями-предметниками,
согласовываются на методическом объединении и утверждаются руководителем ОО.
2.21. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
- контрольный диктант по русскому языку (2-4, 5-8 классы)
- контрольная работа по математике (2-4, 5-8, 10 классы)
-комплексная работа по проверке метапредметных УУД (2-4 классы)
- изложение с разработкой плана его содержания (8 класс)
- сочинение или изложение с творческим заданием (10 класс)
- тестирование
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
- защита реферата;
- защита проекта;
-защита творческой работы;
- зачет;
-форма испытаний (тестов) физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья.
2.22. В материал для промежуточной аттестации по русскому языку, литературе, математике,
географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать
как теоретические вопросы, так и практические задания.
2.23. На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое
владение обучающимися устной речью в пределах программных требований. В первой части
ответа предполагается устное высказывание обучающегося по предложенной теме,
состоящее из количества фраз, определённых методическим объединением. Во второй –
изложение на иностранном языке содержания прочитанного текста и своего отношения к
нему, либо чтение и разработка вопросов по содержанию текста для младших классов I и II
степеней. Тексты для чтения подбираются учителем из адаптированной художественной,
научно-популярной литературы для юношества, объём текста устанавливается
методическим объединением учителей, исходя из требований образовательного стандарта.
2.24. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей
его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного руководителя,
глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее,
чем за неделю до аттестации реферат представляется обучающимся на рецензию учителюпредметнику или научному руководителю. Аттестационная комиссия знакомится с
рецензией на представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после защиты
реферата.
2.25. В рамках промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая
культура» учитываются результаты прохождения испытаний (тестов) физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья.

2.26. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах.
2.27. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе.
2.28. Годовые отметки по учебным предметам выставляются не позднее, чем за три дня до
окончания учебных занятий на основании четвертных (полугодовых) отметок с учетом
фактических знаний, умений и навыков учащихся к концу учебного года..
2.29. Письменные работы и протоколы промежуточной аттестации хранятся в течение
одного года.
2.30. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и Педагогического совета Организации.
2.31. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического
совета образовательной организации.
2.32. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, переводятся в
следующий класс.
3.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
3.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим положением.
3.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
3.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, (его родители (законные представители) имеет право на получение
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о
порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.
3.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его родители (законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения промежуточной
аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанные
сроки не допускается, за исключение случая, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего
положения.

