
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 661  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихсяв 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 661 Приморского района Санкт-Петербурга» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; 

- Уставом ГБОУ школы № 661 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Положением об условном переводе обучающихся и ликвидации академической 

задолженности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школе № 661 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ школа № 661, 

регулирующим  содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся в школе, 

их перевод в следующий класс по итогам учебного года и освоения образовательной 

программы предыдущего уровня. 

1.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой за определенный период (четверть, полугодие, учебный 

год). 

1.4. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 



1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную промежуточную аттестацию (во 2-9 классах), которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти; 

- полугодовую промежуточную аттестацию (в 10-11 классах), которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам полугодия; 

- годовую промежуточную аттестацию (2-11-е классы), которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

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

обучающимися образовательной программы. 

1.7.Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

1.8. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Школы, утверждается 

приказом директора и действует с момента издания приказа. 

1.9. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются Педагогическим советом Школы. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода с целью: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- предупреждения неуспеваемости. 

2.2. Формы текущего контроля успеваемости определяются учителем-предметником 

самостоятельно с учетом требований: 

- федеральных государственных образовательных стандартов (по уровню образования), 

- Примерной программы по учебному предмету,  

- индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, группы, 

- образовательных технологий, используемых учителем-предметником в своей 

деятельности, 

- специфики класса, 

отражающихся в рабочей программе по предмету учителя-предметника. Формами 

проведения аттестации являются контрольные работы, тестирование, диктант с 

грамматическим заданием, сочинение, изложение с элементами сочинения, защита 

проекта и другие. 

2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

2.4. В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости. Как 

правило, по пятибалльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (2-9-е 

классы), полугодие (10-11 классы). 

2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.5.1. Во 2-11-х классах осуществляется: 

- в виде отметок по пятибалльной системе по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- в виде системы оценивания «зачет/незачет» по элективным учебным предметам. 

2.5.2. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал (бумажный и электронный) и дневник обучающегося. 



2.5.3. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

(бумажный и электронный) к следующему уроку за исключением: 

- отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11 классах не позднее, 

чем через неделю после их проведения; 

- отметка за сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе – не более, чем 

через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются 

в классный журнал через дробь. 

2.5.4. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности), осуществляется в этих учебных 

заведениях, и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых и годовых отметок. 

2.5.5. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.5.6. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 

2.6. Администрация ГБОУ школы № 661 осуществляет контроль за текущей 

успеваемостью в соответствии с графиком внутришкольного контроля. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронный и бумажный 

классный журнал, дневник обучающегося). 

2.8. Четвертная промежуточная аттестация успеваемости обучающихся 4 класса по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

По результатам освоения  обучающимися учебной программы в журнал выставляется 

отметка в виде системы оценивания «усвоил/не усвоил». 

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

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

2.10. Четвертная 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. 

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

сведения о результатах четвертной, полугодовой и годовой аттестации путем выставления 

отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления. 

 

3. Промежуточная аттестация 
 

3.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 

3.2.При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимися по результатам промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

3.3. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, 

полугодие: 

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени отметка за четверть, полугодие не 

выставляется. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном порядке. 

Обучающимся, пропустившим более 75% учебных занятий по неуважительной причине в 

данной четверти (полугодии), ставится отметка «Н/А» (не аттестован). Четвертные, 

полугодовые и годовые отметки выставляются за три дня до окончания четверти, 

полугодия и учебного года. 



3.4. В классах, перешедших на реализацию ФГОС, производится отслеживание 

планируемых результатов: 

- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся, используя комплексный подход; 

- организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений 

обучающихся. 

3.5. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета Школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. Перевод обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета Школы. 

4.3. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождениегодовой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в соответствии 

с Положением об условном переводе обучающихся и ликвидации академической 

задолженности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школе № 661 Приморского района Санкт-Петербурга. 

4.5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестацией, а также с оценкой знаний по предмету за 

четверть, полугодие, учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим 

советом Школы. 

 

5. Итоговая аттестация 
 

5.1.Итоговая аттестация обучающихся является обязательной процедурой оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования 

5.2. Проводится аттестация государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. Реализует 

требования ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.3. Формы и порядок государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х классов 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и осуществляются на основании Приказа Минобрнауки России от 25 декабря 

2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»: 

5.3.1. Государственная итоговая аттестация проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, а также для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших  образовательные программы основного общего образования.  

5.3.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

5.4. Формы и порядок государственной итоговой аттестации для обучающихся 11-х 

классов определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и осуществляются на основании 

ПриказаМинобрнауки России от 26 декабря 2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»: 

5.4.1. Государственная итоговая аттестация проводится: 

- в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – для обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.  

5.4.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных) и получившие «зачет» за обязательное 

итоговое сочинение по литературе. 

 


