
 

 

 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной  итоговой 

аттестации обучающихся (далее – Положение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения школы № 499  Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ (организация)) разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми законодательными актами: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, 

  Постановлением  Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N  662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования". (Правила осуществления мониторинга 

системы образования), 

   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

  Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

N 26   “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». (вводится  в действие с 01.09.2016 года ,  

 Уставом ОУ (организации). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся при освоении ими 

образовательных программ начального общего и основного общего образования, 

адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра,  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами  

1.3. Текущий контроль успеваемости  и  промежуточная аттестация обучающихся 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования.  

1.4. Целью текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации является: 

а) обеспечение  социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания, обучающихся  

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

в) соотнесение этого уровня требованиям Государственного образовательного стандарта 

(а на период их отсутствия - нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех 

классах; 

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно- тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.5. Результаты текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

выставляются в классный журнал и дневники учащихся. Данные результаты 

используются  при подготовке отчетов по самообследованию. 

 

2.Формы контроля успеваемости. Текущий контроль. 

2.1. Под текущим  контролем  понимаются различные виды проверочных работ как 

письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют 

целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного материала. 

Оценки за работы  выставляются в классный журнал и учитываются при выведении общей 

оценки по предмету за четверть, полугодие, год. 



2.2. Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов учёбы учащихся.  

2.3. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов ОУ (организации). 

Текущий контроль обучающихся в 1-х классах  и классах «Особый ребенок» в течение 

учебного года  осуществляется    качественно, по системе «аттестован/не аттестован».  

2.4. Текущий контроль обучающихся 2-9 классов   осуществляется в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

2.5. Формы текущего контроля определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других 

обстоятельств. Избранная форма текущего контроля учителя отражается в рабочих 

программах по предмету.  

2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся, в 

соответствии с избранной формой текущего контроля, оцениваются по 5-бальной системе: 

«5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно. 

2.7. На основе результатов текущего контроля успеваемости выставляется отметка за 

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

соответствующий период. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-ти балльной системе на основании отметок, 

полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за четверти. 

2.8. При пропуске учащимся более 75 % учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть 

обучающийся не аттестуется. В классный журнал отметка не выставляется. 

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

сведения о четвертной аттестации путем выставления отметок в дневник обучающихся (в 

том числе – в электронный дневник посредством выгрузки на портал  «Петербургское 

образование»). В случае неудовлетворительных результатов аттестации  – в письменной 

форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле. 

2.10. До момента проведения промежуточной аттестации обучающимся  должна быть 

предоставлена возможность отработки неудовлетворительных результатов текущего 

контроля с фиксацией данного факта в дневнике учащегося и в журнале. 

 

3.      Промежуточная аттестация 

 

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. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании   аттестационного 

периода по результатам текущей аттестации.  

3.3 Аттестация проводится по всем предметам, может быть плановой и внеплановой. 

3.4. Плановая аттестация является обязательной для учащихся школы, к ней относится: -

 четвертная промежуточная аттестация  -  проводится во 2 – 9  классах 4 раза  в учебном 

году;  годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году. 

3.5. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  

3.6. Годовая аттестация включает в себя проведение итоговых контрольно-

диагностических работ:  

3.6.1. контрольная работа по русскому языку; 



3.6.2.  контрольная работа по математике; 

3.7. Аттестационные периоды определяются учебным графиком, утверждаемым в начале 

учебного года.  

3.8. Обучающиеся  по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план.  

3.9. Обучающиеся, временно  находящиеся  в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются с учетом их аттестации в этих 

образовательных  учреждениях.  

3.10. Обучающиеся, пропустившие без уважительной причины 2/3 учебного времени, не 

аттестуются. Вопрос  об аттестации обучающихся, пропустившим 2/3 учебного времени 

по независящим от них обстоятельствам, решается в индивидуальном порядке директором 

ОУ (организации) по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

3.11. Отметка  за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

3.12. Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно и 

утверждаемому директором ОУ (организации). График проведения контрольно-

диагностических работ вывешивается за неделю до начала проведения контрольных 

работ.  

3.13. От промежуточной годовой аттестации по решению Педагогического совета ОУ 

(организации) освобождаются:  

3.13.1.   обучающиеся индивидуально  на дому;  

3.13.2. находящиеся в лечебных учреждениях в период проведения годовой 

промежуточной аттестации.  

3.14. Четвертные, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или начала 

экзаменационного периода. Классные руководители итоги аттестации и решение 

Педагогического совета о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей  (законных 

представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле 

обучающегося.  

3.15. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. 

Обучающемуся предоставляется возможность на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме в присутствии родителей (законных прндставителей) 

провести собеседование по соответствующему предмету. При несогласии обучающегося, 

его родителей (законных представителей) с результатами повторной аттестации 

обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется право 

обратиться в Комиссию по рассмотрению споров между участниками образовательных 

отношений ОУ (организации) (далее – Комиссия). Решение Комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол Комиссии хранится в личном деле 

обучающегося.  

3.16. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, 

умений и навыков учащихся.  



3.17. Внеплановая аттестация  проводится в исключительных случаях, для отдельных 

обучающихся  по следующим основаниям: - вынужденный отъезд  обучающегося, 

заявление родителей (законных представителей) обучающегося; для классов (групп) - 

незапланированное изменение календарного учебного графика, экспертиза качества 

образования , по иным, предусмотренным законодательствам, основаниям. 

3.18. 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. 

3.19.   Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность. 

3.20. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОУ (организации) 

создается комиссия. 

3.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся 

в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

3.22. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

и не ликвидировавшие ее в установленные сроки, с согласия их родителей (законных 

представителей) и в соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогического 

консилиума ОУ (организации) могут быть оставлены на повторное обучение или 

переведены на индивидуальное обучение на дому.  

 

4. Требование ко времени проведения промежуточной аттестации 

 

4.1.   Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в  рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 (трудовое обучение-2)  стандартный урок.  В соответствии с 

периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных предметов, 

а также возрастными нормами физиологического развития учащихся, контрольное 

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

4.2 Оценка за промежуточную аттестацию выставляется в классный журнал  и 

учитывается при выведении  общей оценки за год.  Для каждого класса  по отдельным 

предметам составляется специальный график промежуточных аттестаций.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники, контроль и согласование-

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

5.      Итоговая аттестация 

 

5.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

 5.2. Цель итоговой аттестации: установление уровня усвоения знания  выпускниками 

государственных общеобразовательных программ, реализуемых в ОУ (организации), 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

5.3.  Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается экзаменационная 

комиссия.   Состав аттестационной  экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ОУ (организации). 

 5.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовому обучению. 

5.5. К экзамену по трудовому обучению допускаются учащиеся 9-х классов, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Учащиеся 



классов «Особый ребенок» и учащиеся надомного обучения от экзаменов по трудовому 

обучению освобождаются по состоянию здоровья. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти аттестацию в другие сроки, 

установленные администрацией ОУ (организации). 

5.7. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию,  выдается свидетельство 

установленного образца  об окончании  ОУ (организации). 

5.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из ОУ (организации), выдается справка об обучении или 

периоде обучения по установленному в ОУ (организации) образцу. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента  принятия его Общим собранием  и 

утверждения приказом директора ОУ (организации). 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

изменением действующего законодательства. 
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