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ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 58, 59 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» Положение устанавливает порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ лицее №299. 

1.2. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), 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 образовательной 

организацией. 

1.3. Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации обучающихся 

принимается Общим собранием образовательной организации, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается руководителем 

организации. 

1.4. Целью аттестации является: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их 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 

федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
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 Соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного 

стандарта;  

 Контроль выполнения учебных программ. 

2. Текущий аттестация 

2.1. Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за 

различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 

учителем.  

2.2. Результаты контрольных работ по всем предметам в 5-11 классах должны быть 

выставлены к следующему уроку. Исключение составляют творческие работы, сроки 

проверки которых устанавливаются методическими объединениями.  

2.3. С 1 по 4 класс фиксирование результатов выполнения проверочных и творческих 

работ производится учителем по системе, утвержденной методическим объединением 

учителей начальной школы.  

2.4. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также оцениваются. 

Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

2.5. Оценка творческих работ в 5-11 классах осуществляется исходя из 

общедидактических норм. В случае, когда творческая работа является домашним 

заданием, учитель вправе устанавливать определенные сроки сдачи работы. При этом 

нарушение срока сдачи дает право учителю снизить отметку. 

2.6. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающего от написания пропущенной 

контрольной работы. Учитель должен выделить для этого время.  

2.7. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу в связи с 

болезнью или по уважительной причине производится самостоятельно или с помощью 

учителя в часы консультаций для длительно болеющих обучающихся в соответствии с 

утвержденным графиком. Учитель вправе выбрать письменный, устный или 

комбинированный способ проверки знаний, умений и навыков.  

2.8. Учитель должен комментировать оценку обучающегося, чтобы обучающийся 

смог устранить недостатки в дальнейшем.  

2.9. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен 

использовать иные методы педагогического воздействия на обучающегося.  

3. Рубежная аттестация.  

3.1.  Оценка при рубежной (четвертной, полугодовой) аттестации является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выставляется на 
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основании оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации. 

Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на 

изучение которых отводилось учебной программой больше времени. Обучающийся 

имеет право доказать наличие минимальных знаний, умений и навыков по данной теме 

путѐм пересдачи по согласованию с учителем.  

3.2.  Рубежная аттестация обучающихся проводится в сроки, определяемые школой. 

Оценки по предметам за учебный период выставляются за 3 дня до его окончания.  

3.3.  Во 2-9 классах рубежная аттестация осуществляется за каждую четверть; в 10-11 

классах – за каждое полугодие (при блочно-модульной системе обучения в 10-11 

классах допускается рубежная аттестация за четверть, годовая оценка определяется как 

среднее арифметическое четвертных оценок).  

3.4.  Четвертные и полугодовые отметки выставляются при наличии трех и более 

текущих отметок за соответствующий период.  

3.5.  Время проведения контрольных работ определяется общешкольным графиком, 

составляемым заместителем директора по УВР на месяц. Учителя обязаны 

предоставить график контрольных работ заместителю директора по УВР до первого 

числа каждого месяца.  

3.6.  При выставлении четвертных, полугодовых отметок учитывается средний балл и 

результаты контрольных работ.  

3.7.  Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины учебного 

времени и отсутствует минимальное количество оценок, необходимое для аттестации, 

обучающийся не аттестуется за четверть (полугодие). В журнал в соответствующей 

графе выставляется пометка "н/а". Не аттестация означает не освоение учебной 

программы по данному предмету за отчетный период.  

3.8.  Восполнение обучающимися знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно. Обучающиеся, не аттестованные по данному предмету, имеют право 

сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время. В этом случае 

обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме 

информируют администрацию школы не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий в 

каникулярное время. Результаты зачетов по предмету (предметам) выставляются в 

журнал.  
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3.9.  Медицинское заключения, освобождающее обучающегося от физических 

упражнений по предмету "Физическая культура" по состоянию здоровья, не 

освобождает от аттестации по этому предмету.  

3.10.  Классные руководители должны донести сведения о рубежной аттестации до 

родителей (законных представителей) обучающихся. А в случае неудовлетворительных 

результатов рубежной аттестации – в письменном виде под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Сообщение 

хранится в личном деле обучающихся.  

3.11.  В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с результатом рубежной аттестации по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

приказом по школе создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний.  

4. Предварительная аттестация.  

4.1. Предварительная аттестация происходит в середине четверти (полугодия).  

4.2. Аттестацию проводит учитель-предметник, ориентируясь на текущую успеваемость, 

результаты контрольных работ, а также посещаемость обучающегося.  

4.3. Целью данной аттестации является выявление потенциально неуспешных 

обучающихся, требующих особого внимания и контроля со стороны администрации 

школы и родителей (законных представителей).  

4.4. Результаты аттестации доводятся до сведения администрации в виде служебных 

записок на имя заместителя директора по УВР.  

4.5. В случае неудовлетворительных результатов предварительной аттестации классные 

руководители должны донести сведения о результатах предварительной аттестации до 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

5. Промежуточная аттестация 

5.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой по завершении отдельных этапов обучения, а также с целью 

корректировки индивидуального образовательного маршрута, обучающегося в случае 

длительного его отсутствия по уважительной причине. Промежуточная аттестация 
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подразделяется на четвертную и полугодовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти или полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам 

проводится в конце учебного года, начиная со 2-го класса. Система оценок при 

промежуточной аттестации - по 5-балльной системе (минимальный балл 1; максимальный 

балл 5). Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа. 

5.2. По решению Педагогического Совета возможно проведение промежуточной 

аттестации в форме тестирования по адаптированным материалам ГИА и ЕГЭ по 

окончании 8 и 10 классов, но не более чем по двум предметам по выбору обучающихся. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее, 

чем за 2 месяца до предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим 

Советом Образовательной организации, который определяет конкретные формы, порядок 

и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического Совета 

Образовательной организации по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора не позднее, чем за 2 месяца до начала 

аттестации. 

5.3. На ежегодную промежуточную аттестацию выносится не более 2-х предметов. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.6. Образовательные организации, 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. 

5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности (I срок - ноябрь текущего учебного года, 
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второй срок устанавливается по согласованию с родителями (законными 

представителями обучающегося)). В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

5.8.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

5.9.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

5.11. Обучающиеся в образовательной организации 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. 

5.12. 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. 

5.13. Перевод обучающегося в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования проводится по 

решению Педагогического Совета Образовательной организации. 

5.14. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа управления образованием района, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Образовательную организацию до получения им общего образования. 

5.15. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего образовательную 

организацию до получения основного общего образования, и Педагогическим 

советом Образовательной организации в месячный срок принимает меры, 
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обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения. 

6. Критерии и нормы оценочной деятельности.  

6.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ.  

Оценка "5" ставится в случае:  

- знания, понимания обучающимся всего объѐма 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 недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "3" 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 видоизменѐнные 

вопросы;  

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. Оценка "2" ставится в случае:  
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- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 

- отсутствия умений 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;  

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков.  

6.2. Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков, учащихся 

следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. Грубыми считаются 

следующие ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

- неумение выделить в ответе главное;  

- 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 расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- нарушение техники безопасности;  

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.);  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  
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- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий;  

- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

7. Порядок промежуточной аттестации  

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным четвертям во 2-х – 8-

х классах и по полугодиям в 10-х классах.  

7.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.  

7.3. Результаты обучения за четверть, полугодие и год оцениваются отметкой по 

пятибалльной системе.  

7.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении.  

7.5. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени 

по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с 

обязательной сдачей учебного материала, изучаемому в четверти по выбору 

преподавателем в любой из форм промежуточной аттестации.  

7.6. Ежегодно, не позднее 1 месяца до окончания учебного года решением педагогического 

совета лицея  

- определяется перечень учебных предметов, выносимых на итоговый контроль во 2-8, 10 

классах;  

- устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения.  

Данное решение утверждается педагогическим советом школы и закрепляется приказом 

директора по школе.  

7.7. Классные руководители 2-4, 5-8, 10-х классов доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав 

аттестационной комиссии.  

7.8. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:  

•  отличники учебы;  
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•   призеры районных, региональных и федеральных предметных олимпиад, 

конкурсов;  

•   учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам  

 в особых случаях:  

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 2) в связи с 

экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства;  

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от 

промежуточной аттестации.  

7.9. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

7.10. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 10 мая до окончания 

учебного года.  

7.11. Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются директором 

школы до 10 мая.  

7.12. В день проводится только одна форма контроля.  

7.13. На педагогическом совете  

- обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации; 

- доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по единым 

текстам;  

- определяется перечень и количество предметов, по которым организуется 

письменная и устная аттестация;  

- обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки 

аттестационного периода;  

- представляются кандидатуры обучающихся на освобождение от промежуточного 

контроля.  

8. Права и обязанности участников образовательного процесса  

8.1.  Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе)  

- выносит на обсуждение педагогического совета вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации обучающихся;  

- определяет перечень и количество предметов, по которым организуется 

письменная и устная аттестация обучающихся;  

- устанавливает сроки аттестационного периода; утверждает состав аттестационных 

комиссий по предметам;  

- утверждает расписание итоговой аттестации консультаций;  
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- решает вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и проведение 

их аттестацию на основе текущей аттестации.  

8.2.  Заместитель директора по УВР  

- доводит до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым проводятся письменные работы по единым текстам,  

- представляет анализ итогов аттестации обучающихся на педсовет.  

8.3.  Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны:  

- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации по предметам, установленным и избранным обучающимися;  

- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке 

к итоговому контролю.  

8.4.   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

 


