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I. Общие положения.   
   

1. Настоящее Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся  разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 -Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №   

273 – ФЗ;    

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году» 

 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

  распоряжением  Комитета по образованию от 25.04.2016 № 03-201483/16-0-0. 

Инструктивно-методическое письмо «Об окончании учебного года и продолжении 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы  учебного года»;   

  постановлением   Правительства   Российской   Федерации   «Об   

осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662;    

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". С изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

 распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;   

  приказом  МОиН  РФ  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №   

1897;С изменениями и дополнениями от 9 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г 

 Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 "Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся"   

 

 -Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 



  З аконом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 17. 07.2013 

№ 461 – 83 (с последующими изменениями и дополнениями);   

 распоряжением Комитета по образованию «Об утверждении модели   

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования» от 

20.01.2014 № 37-р; дополнения и изменения от 01.06.2015 № 2648-р;   

 постановлением правительства РФ об утверждении Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы от 29.12.2014 № 2765-р;  

 постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»;   

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации" (с изменениями и дополнениями) 

 Уставом ГБОУ СОШ №182;   

  

1.1 Данное Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

текущего контроля и  промежуточной аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)   

образовательной программы, а также оценки результатов аттестации;   

1.2 является локальным актом образовательного учреждения (далее - ОУ), 

регулирующим формы, периодичность порядок и  систему оценок промежуточной 

аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по 

различным предметам;   

1.3  принимается Педагогическим советом ОУ, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, не противоречащие законодательству, утверждается руководителем 

образовательного учреждения.   

2.Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 9х и 11-х классах.   

3. Промежуточная  аттестация выпускников представляет собой форму  контроля 

(оценки) освоения обучающимися  образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования в пределах 

одного года.   

4. Целью промежуточной аттестации обучающихся является:   

- определение степени освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или 

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

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства;    



- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;    

- соотнесение     уровня   освоения   программ   с  требованиями   

государственного образовательного стандарта;   

- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов.    

5. Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а 

также обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным 

учебным планам. По заявлению родителей (законных представителей) могут проходить  

промежуточную аттестацию обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования, самообразования.     

6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  на официальном сайте ОУ.   

7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОУ не предусмотрена.   

 

 

   

II. Формы проведения промежуточной аттестации   

   

1. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяется соответствующими учебными 

планами и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета (в начале 

учебного года), с последующим утверждением приказом руководителя ОУ.   

2. Промежуточная  аттестация обучающихся  может проводиться в форме:   

-комплексной контрольной работы;   

-итоговой контрольной работы;   

-тестирования;   

-защиты индивидуального/группового проекта;   

-иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами.   

3. Промежуточная аттестация  проводится с использованием заданий, экзаменационных 

материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ педагогом по своему предмету, 

дисциплине, как  устно, так и письменно:   

3.1 к устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка  

техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие;   



3.2 к  письменным  формам промежуточной аттестации   относятся:  

комплексные контрольные, творческие работы; письменные отчѐ ты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое.    

4. Экспертизу контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации проводят школьные методические объединения.   

5. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ.    

6. Требования ко времени проведения годовой аттестации:    

6.1 все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий: в 

рамках учебного расписания;   

6.2 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.    

7. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития 

обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

   

III. Порядок, сроки, периодичность проведения промежуточной аттестации    

   

1. Промежуточная аттестация проводится в качестве контроля освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля по итогам четверти/полугодия.   

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 

итогам четверти/полугодия).   

Годовые   оценки   выставляются   на   основании   оценок   за 

четверти/полугодия.   

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня (за исключением 1 класса) по окончании полугодия и года.   

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.   

3. Промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится:   

4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе, 

а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного (зачет/незачет) результата промежуточной аттестации без разделения 

на уровни.   

5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 



промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).    

6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, 

заместителю директора по учебной работе.   

 

 

 

   

IV. Участники промежуточной аттестации   

   

1. На основании настоящего Положения к промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся:    

1.1 освоившие  основную   общеобразовательную   программу   

соответствующего уровня общего образования;    

1.2 имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется на уровне ОУ) с 

обязательной сдачей данных предметов;   

1.3 обучающиеся в случае длительной болезни, нахождения на лечении или реабилитации 

с целью оказания консультационной помощи, мониторинга знаний обучающегося.   

2. От прохождения  промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:   

2.1 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской  

организации;   

2.2  освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 

общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные отметки;    

2.3  достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня).   



3. Решение о допуске к промежуточной аттестации принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 2 дней до начала 

процедуры аттестации.   

4. Выпускники 9-х, 11-х классов образовательного учреждения, проходят промежуточную 

аттестацию по окончанию года в виде полугодовых и годовых отметок по всем предметам 

учебного плана, выставляемых учителем предметником. Результаты годовой промежуточной 

аттестации вышеуказанных лиц являются основанием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации.   

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.   

6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.   

7. Образовательное 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. 

8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.   

9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.  9. Не 

допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.   

10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

11. Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию 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.   

12. 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.   

14. Обучающиеся, не явившиеся на процедуру проведения промежуточной аттестации, по 

уважительной причине, могут:   



14.1 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей;   

14.2 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей   

   

V. Оценка результатов промежуточной аттестации   

 

1. В соответствии с Уставом OУ при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки.    

2.  Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска выпускников 9-

х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы.    

3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования).   

4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

5. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок 

за соответствующий период    

6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется.   

7. Промежуточная аттестация по окончании года по данному предмету обучающихся 9-х и 

11-х классов осуществляется по оценкам, полученным по окончанию каждой четверти/ 

полугодия, как округлѐ нное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое.   

8. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.    

9. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления.    

10. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 31 мая.   



11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации аттестации, путѐ м выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.   

12. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией ОУ.    

13. Итоги  промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета ОУ.   
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