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1.Общие положения.
1.1. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом
образовательного учреждения и другими документами Министерства образования и науки
РФ, Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
1.2. Целью проведения аттестации является выявление уровня компетенции и
успешности обучающихся в усвоении образовательных программ, реализуемых в ОУ по
предметам, предусмотренным учебными планами на определенных этапах обучения.
1.3. Аттестация осуществляется на основе принципов: • объективности; •
гласности; • демократичности; • гуманности; • целесообразности.
1.4. Аттестационная деятельность должна быть личностно-ориентированной и
нести в себе мотивационную составляющую для всех участников аттестационного
процесса.
2. ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
2.1. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
Текущая аттестация проводится на основании анализа и оценки результатов
тематических, административных и других контрольных работ, срезов, тестов, опросов,
рефератов, научно-исследовательских, проектных, лабораторных и практических работ в
течение учебного года согласно календарному планированию.
2.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями
по 5-ти балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). Учитель,

проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся,
освоенные ими умения и навыки) выставляет оценку в классный журнал. В процессе
обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-ти балльной системе
за освоение учебных дисциплин за четверть (полугодие). В конце учебного года
выставляются годовые оценки (промежуточные итоговые оценки) по 5-ти балльной
системе

на

основании

оценок,

полученных

обучающимися

при

прохождении

промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных оценок успеваемости,
выставленных за четверть (полугодие).
По решению педагогического совета допускается применение безотметочных и
иных систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до
сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего
учебного года.
2.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
2.2.1. Промежуточный контроль знаний осуществляется по четвертям:
I четверть – сентябрь – октябрь;
II четверть – ноябрь – декабрь;
III четверть – январь – март;
IV четверть – апрель – май.
2.2.2. Промежуточные итоговые отметки выставляются в конце каждой четверти
на основе не менее трех текущих отметок. Годовые отметки выставляются с учетом
четвертных и текущих отметок.
2.2.3. Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся в Школе может
проводиться по отдельным предметам в конце учебного года, начиная со 2 класса.
Система оценок при промежуточной аттестации – 5-ти балльная. В Школе могут быть
установлены следующие формы промежуточной аттестации обучающихся: контрольная
работа, в том числе в тестовой форме; зачет; защита творческой работы; защита учебного
проекта.
Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее,
чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации педагогическим
советом Школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения
аттестации. Решение педагогического совета Школы по данному вопросу доводится до
сведения участников образовательного процесса приказом директора Школы не позднее,
чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации.
На ежегодную промежуточную аттестацию выносится не более 2-х
предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации Школа учитывает

положения Закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные акты РФ и
Санкт-Петербурга, рекомендации Комитета по образованию Администрации СанктПетербурга.
2.2.4.

В
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несогласия

обучающегося,

его

родителей
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представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по
предмету за четверть (полугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется
возможность пройти повторную аттестацию по соответствующему предмету.
При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами

повторной

аттестации,

обучающемуся,

его

родителям
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представителям) предоставляется право обратиться в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса или в апелляционную комиссию
районного органа управления образованием.
2.2.5. Не менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации в учебную
часть школы предоставляются материалы для проведения аттестации, рассмотренные на
заседаниях предметных кафедр и утвержденные директором, а также составляется и
доводится до учащихся расписание промежуточной аттестации.
2.2.6. Итоговые отметки по учебным предметам, вынесенным на промежуточную
аттестацию, выставляются на основании четвертных текущих, годовых отметок.
2.2.7. Учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по
решению педагогического совета на основании медицинских показаний и годовых
отметок.
2.2.8. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию
(далее – аттестация) в образовательной организации.
2.2.8.1. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе
2.2.8.2. Экстерны проходят промежуточную аттестацию один раз в четверть (два
раза в полугодие) в формах согласно п. 2.2.3.
2.2.8.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Образовательные
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родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.2.8.4. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам.
3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
3.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы
получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного и
среднего (полного) общего образования является обязательной. Государственная
(итоговая) аттестация учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного и среднего (полного) общего образования проводится в соответствии с Законом
РФ
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общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и
Комитетом по образованию.
3.2. Информация о сроках и формах проведения государственной (итоговой)
аттестации доводится до всех участников образовательного процесса.
3.3. Выпускникам образовательного учреждения, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем
уровне общего образования: выпускникам 9 класса – аттестат об основном общем
образовании, выпускникам 11 классов – аттестат о среднем ( полном) общем образовании.
Обучающиеся, окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не
получившие в результате академической неуспеваемости аттестата о среднем (полном)
общем образовании, получают справку установленного образца.

4. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования.
4.1. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
4.2. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по
форме согласно приложению 3.
4.3. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании
образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая
аттестация.
5. Положение о промежуточной и итоговой аттестации является локальным актом
к Уставу ОУ (Утвержден распоряжением Комитета по образованию от 04 августа 2011 г.
№ 3347-р).

