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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 2-11 классов по предметам учебного плана (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга (далее - 

школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости – это систематическая оценка учебных достижений 

обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с рабочей программой. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня освоения 

обучающимся образовательной программы.  

1.6. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

являются: 

 контроль соответствия учебных достижений обучающегося планируемым 

результатам, предусмотренным образовательной программой. 

 оценка динамики учебных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 формирование у обучающихся навыков самоконтроля и самооценки учебных 

достижений, 

 совершенствование образовательного процесса. 

1.7. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости проводится по всем 

предметам учебного плана. 

1.8. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется на основе принципа объективности в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

1.9. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале, при этом используются следующие 

отметки: 

2 – «неудовлетворительно», 

3 – «удовлетворительно», 

4 – «хорошо», 

5 – «отлично». 

1.10. Отметки обучающихся фиксируется в электронных классных журналах. 

1.11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы. 

1.12. Учитель несет ответственность за объективность, систематичность, необходимую 

накопляемость (количество) отметок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.13. Контроль за организацией текущего контроля успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана в течение каждого учебного периода (четверти, полугодия) 
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2.3. Виды текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 контрольная работа, 

 проверочная работа, 

 работа на уроке, 

 домашнее задание. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся (письменная работа, устный 

опрос, практическая работа, лабораторная работа, дифференцированный зачет, 

тестирование, проект и др.) определяются рабочей программой учителем. 

2.5. Внешние диагностические работы (районные, региональные, федеральные, 

международные и другие мониторинговые исследования качества образования, включая 

всероссийские проверочные работы) считаются контрольными работами. Отметки за 

данные работы выставляются в электронные классные журналы. 

2.6. Критерии оценивания результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

разрабатываются и принимаются предметными методическими объединениями с учетом 

действующих нормативных документов и методических рекомендаций. 

2.7. Отметки по результатам текущего контроля успеваемости должны быть выставлены 

учителем в электронный классный журнал непосредственно на уроке, за исключением 

случаев, когда необходима проверка письменной работы. 

2.8. Устанавливаются следующие сроки выставления отметок в электронный классный 

журнал за письменные работы: по всем предметам учебного плана (кроме русского языка и 

литературы) - на следующий урок после проведения письменной работы; по русскому 

языку и литературе - на следующий урок или не позднее трех рабочих дней после 

проведения письменной работы. 

2.9. Отметки, полученные обучающимся за работы, во время проведения которых он 

отсутствовал на уроке, но выполнил позже, могут быть выставлены в электронный 

классный журнал на пропущенные уроки. 

2.10. Отметки, полученные обучающимися в медицинских организациях (больницах, 

санаториях и пр.), детских лагерях и центрах, зафиксированные в справках (ведомостях) об 

успеваемости, выставляются в электронный классный журнал на любые даты с видом 

контроля «работа на уроке», соответствующие времени пребывания обучающихся в 

указанных организациях, учитываются при проведении промежуточной аттестации. 

2.11. При текущем контроле успеваемости в сентябре отметка «2» не используется во 2 и 5 

классах. 

2.12. Текущий контроль успеваемости по учебному предмету «Физическая культура» 

проводится по модулям «Плавание» и «Физическое развитие в спортивных залах и на 

стадионе». 

2.13. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством ежедневного 

заполнения электронного классного журнала. По запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся учителя обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме при очной встрече. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию во 1-9 классах (в 10-11 

классах), которая проводится по каждому учебному предмету в конце каждой 

четверти (полугодия), 

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету в конце последнего учебного периода учебного года. 

3.2. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, и представляет собой среднее 

арифметическое взвешенное текущих отметок за данную четверть (полугодие). Округление 

результата проводится по следующему правилу: 
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Отметка Среднее взвешенное текущих отметок 

2 ниже 2,50 

3 2,50 и выше 

4 3,55 и выше 

5 4,55 и выше 

Среднее арифметическое взвешенное определяется посредством АИСУ «Параграф» 

(Модуль «Классный журнал»). Вес отметки определяется в зависимости от вида контроля 

предустановленными настройками АИСУ «Параграф». 

3.3. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 

3 отметок, включая отметки за контрольные работы. 

3.4. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не менее 

5 отметок, включая отметки за контрольные работы. 

3.5. В случае недостаточного количества отметок, определенного п. 3.3 и 3.4 настоящего 

Положения, и пропуска обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, 

четверная (полугодовая) промежуточная аттестации считается не пройдённой и 

обучающемуся выставляется отметка «н/а». 

3.6. В случае недостаточного количества отметок, определенного п. 3.3 и 3.4 настоящего 

Положения, и пропуска обучающимся без уважительной причины более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, 

обучающемуся за четверную (полугодовую) промежуточную аттестацию выставляется 

отметка «2». 

3.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление 

результата проводится по правилам математики. 

3.8. Годовая промежуточная аттестация считается не пройдённой и обучающемуся 

выставляется отметка «н/а» в случае, если он имеет отметки «н/а» четвертной 

(полугодовой) промежуточной аттестации более чем за половину учебных периодов, в том 

числе за последние 3 (2) учебных периода. 

3.9. Отметки промежуточной аттестации, полученные обучающимися в медицинских 

организациях (больницах, санаториях и пр.), детских лагерях и центрах, зафиксированные 

в справках (ведомостях) об успеваемости, выставляются в электронные классные журналы, 

учитываются при проведении годовой промежуточной аттестации. 

3.10. Следующие категории обучающихся имеют право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации: 

 пропустившие по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы, олимпиады, российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, и иные подобные 

мероприятия; 

 отъезжающие на постоянное место жительства в другую страну. 

Новый срок (в пределах текущего учебного года) и особенности порядка проведения 

промежуточной аттестации определяется администрацией школы на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура» проводится по модулям «Плавание» и «Физическое развитие в спортивных залах 

и на стадионе». 

Результатом годовой (четвертной, полугодовой) промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Физическая культура» является среднее арифметическое отметок 

годовой (четвертной, полугодовой) промежуточной аттестации по модулям «Плавание» и 

«Физическое развитие в спортивных залах и на стадионе», округленное в сторону отметки 

за модуль «Физическое развитие в спортивных залах и на стадионе». 
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3.12. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся посредством заполнения 

электронного классного журнала. По запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся учителя обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

обучающихся в устной форме при очной встрече. 

 

4. Перевод обучающихся 2-3, 5-8, 10 классов в следующий класс 

4.1. Учащиеся 2-3, 5-8, 10 классов, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, т.е. получившие положительные отметки годовой 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана, переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 

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

программы или непрохождение годовой промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов, имеющие академическую задолженность, по 

решению Педагогического совета школы переводятся в следующий класс условно. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации согласно 

Положению об организации работы с обучающимися по ликвидации академической 

задолженности. 

 

5. Допуск обучающихся 4, 9, 11 классов к итоговой аттестации 

5.1. Учащиеся 4, 9, 11 классов, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, т.е. получившие положительные отметки годовой 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана, допускаются к 

итоговой аттестации. 

5.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 

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

программы или непрохождение годовой промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, по решению 

Педагогического совета школы не допускаются к итоговой аттестации. 

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации согласно 

Положению об организации работы с обучающимися по ликвидации академической 

задолженности. 


