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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и
финского языков Приморского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и финского
языков Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) регламентирует
содержание и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и финского
языков Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательная организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №
582 с углубленным изучением английского и финского языков Приморского района
Санкт-Петербурга (далее – Устав).
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляется в следующих целях:
- установление фактического уровня знаний обучающихся по предметам
обязательного учебного плана;
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного
стандарта;
- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Образовательной
организации, утверждается приказом директора Образовательной организации, с учетом
мнения Парламента школы.

2. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой.
2.2. Текущий контроль может иметь следующие формы:
- устный опрос на уроках;
- контрольные и лабораторные работы;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- самостоятельные работы (в письменной или устной форме);
- защита рефератов;
- защита проектов;
- текущий контроль знаний допустим и в иных формах, вводимых приказом
директора по согласованию с научно-методическим советом.
2.3. Текущий контроль успеваемости включается в график организации учебного
процесса на очередной учебный год, составленный на основании учебного плана.
2.4. Текущий контроль успеваемости должен осуществляться по каждой учебному
предмету, входящему в учебный план.
2.5. Текущий контроль знаний проводится строго в соответствии с утвержденным
расписанием учебных занятий. В случае отсутствия преподавателя, администрация
Образовательной организации обеспечивает замену.
2.6. Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде
отметок по пятибалльной шкале.
2.7. В процессе обучения обучающимся 2-11 классов выставляются промежуточные
оценки успеваемости по 5-ти балльной системе за освоение программ учебных дисциплин
в соответствующем аттестационном периоде (четверть, полугодие).
2.8. Текущие оценки, выставленные обучающемуся, фиксируются в классном
журнале, дневнике, электронном классном журнале, являются основанием для
выставления оценок при промежуточной аттестации.
2.9. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний, умений, навыков
обучающихся в соответствии с учебной программой.
2.10. Тексты письменного текущего контроля хранятся у преподавателя или
курирующего заместителя директора.
2.11. При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу
выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.
2.12. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по
своему предмету обучающихся на начало учебного года.
2.13. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до
обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее, выставив отметку в классный
журнал и дневник обучающегося.
2.14. Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего
контроля успеваемости обучающихся несѐт педагог по преподаваемому предмету.
2.15. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени
по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы, в том числе по болезни и
др.) осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти
(полугодии), по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля, по
пропущенному материалу в срок не позднее 2-х недель до окончания соответствующего
аттестационного периода. Сроки и формы аттестации должны быть согласованы с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим данную
параллель.

2.16.
Обучающиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их
аттестации в этих учебных заведениях.
3.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
3.1. Освоение обучающимися 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 настоящим
Положением.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в установленные
Образовательной организацией аттестационные сроки. При проведении промежуточной
аттестации обучающихся используется пятибалльная система оценок (минимальный балл
-1; максимальный балл – 5).
3.3. По решению Педагогического совета, в соответствии с Уставом, разрешается в
4, 5-8 и 10 классах с углубленным изучением отдельных предметов проведение
промежуточной аттестации в форме экзамена, но не более чем по одному предмету.
Педагогический совет принимает решение о проведении такой аттестации в данном
учебном году не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения
аттестации, определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации.
3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
контрольная работа, зачет, тестирование, диктант, контрольное списывание,
изложение, сочинение, устный опрос, защита проектных работ, внешний мониторинг по
ФГОС.
3.5. Материалы контрольных работ, зачетов, тестов, диктантов, творческих и
проектных работ для проведения промежуточной аттестации для каждого класса
определяются и утверждаются на методическом объединении.
3.6. По решению Педагогического совета от итоговой промежуточной аттестации по
отдельным предметам в переводных классах могут быть освобождены следующие
обучающиеся:
- победители и призеры областных, городских, районных предметных олимпиад и
конкурсов, проводимых органами управления образования;
- имеющие отличные отметки по всем предметам;
- обучающиеся на дому;
- обучающиеся с ослабленным здоровьем, при условии предоставления
соответствующей медицинской справки.
3.7. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые
отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за
текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая.
3.8. 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.
3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.10. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее

ликвидации.
3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и
родам.
3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Образовательной
организацией создается комиссия.
3.13. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение
промежуточной аттестации.
3.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
3.15. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их
родителей итоги экзаменов и решение Педагогического совета о переводе обучающегося,
а в случае неудовлетворительных результатов экзаменов - в письменном виде под роспись
родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о
неудовлетворительных результатах экзаменов хранится в личном деле обучающегося.
3.16. Обучающиеся 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.
3.17. 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.

