- установления фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного
плана, их практических умений и навыков, в том числе на основе метапредметных действий;
соотнесения этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта во всех классах, а также с требованиями повышенного образовательного уровня 511 гимназических классах;
- контроля выполнения рабочих программ по учебным предметам.
1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с целью оценки
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и их динамики в течение
учебного года, изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе, принятия организационно-педагогических и
иных решений по совершенствованию образовательного процесса в Гимназии.
Текущий контроль успеваемости включает в себя оценивание результатов учебы:
поурочное, по темам, по четвертям (во 2-9-х классах), полугодиям (10-11-х классах).
1.6. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений
обучающихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной
программы на момент окончания учебного года.
Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится ежегодно во 2-11
классах и является обязательной для обучающихся 2-11-х классов.
1.7. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к
государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются
Педагогическим советом Гимназии.
1.8. При проведении ежегодной промежуточной аттестации Гимназия учитывает
положения Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», иных нормативных актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга,
рекомендаций Комитета по образованию.
1.9. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
является обязательной. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.10. Настоящее положение ежегодно доводится до сведения всех участников
образовательного процесса: обучающихся, их родителей и педагогических работников
Гимназии.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся 2-11-х классов
Гимназии.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале. В последующих классах она дополняется отметками «5» (отлично), «4»
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), и «зачтено», «не зачтено»
для учебных предметов, элективных курсов, перечень которых утверждается
Педагогическим советом.
2.3. Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Формы, порядок проведения и материалы для текущего контроля успеваемости
рассматриваются и утверждаются методическим объединением учителей-предметников.

Избранная форма текущего контроля успеваемости сообщается учетелем заместителю
директора по учебно-воспитательной работе одновременно с представлением рабочей
программы.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-11 классах проводится в
соответствии с Планом внутришкольного контроля, с учётом проверочных, срезовых,
репетиционных работ, планируемых органами управления образования, и участия
обучающихся Гимназии в различных мониторингах качества знаний.
2.5. Письменные самостоятельные, контрольные, творческие и другие виды работ
обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале.
2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся, обучающихся по индивидуальным
учебным планам, проводится только по предметам, включенным в этот план.
2.7. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно обучающихся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется с учётом
результатов их успеваемости в этих учебных заведениях.
2.8. Текущий контроль успеваемости учащихся, получающих образование в семейной
форме, Гимназией не осуществляется.
2.9. Отметка обучающихся за четверть и полугодие выставляется на основании
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических
знаний, умений и навыков.
2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и
иных установленных документах).
2.11. При выставлении отметок за четверть (полугодие) учитель должен
руководствоваться следующим:
а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
б) отметка выставляется в целых числах от 2 до 5 по правилам математического
округления на основании среднего балла, рекомендованного электронным журналом;
в) основанием для аттестации учащихся за четверть/полугодие является наличие не
менее:
3/6 оценок при нагрузке 1 час в неделю;
5/10 оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
7/14 оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.
г) в случае недостаточности оснований для аттестации учащийся считается
неаттестованным.
2.12. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для
улучшения отметки, предусматривается предварительное выставление отметки по каждому
предмету учебного плана за две недели до окончания учебного периода.
2.13. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по
уважительным причинам неспособные заниматься физическими упражнениями на уроке
(имеющие освобождение), должны находиться во время урока физической культуры в
спортивном зале и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность
которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа обучающихся
на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой.
2.14. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине более половины учебного
времени, по окончании учебного периода не оцениваются. Вопрос об оценивании таких
обучающихся решается в индивидуальном порядке.

3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана
проводится во 2 - 11 классах. Система отметок при промежуточной аттестации – по
пятибалльной шкале (минимальный балл – 1, максимальный – 5).
3.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся Гимназии.
3.3. Формы проведения промежуточной аттестации во 2-11-х классах: зачет,
собеседование, защита реферата, творческой, проектной или научно-исследовательской
работы, тестирование, комбинированное тестирование в формате ЕГЭ/ОГЭ, итоговая
контрольная работа и другие. Формы проведения промежуточной аттестации
рассматриваются методическим объединением учителей-предметников.
Формой промежуточной аттестации по русскому языку и литературе для учащихся 11-х
классов является итоговое сочинение как условие допуска обучающихся к государственной
итоговой аттестации. Порядок проведения итогового сочинения определяется Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, а также региональными и
муниципальными органами управления образованием.
3.4. Педагогический совет гимназии выносит решение о проведении промежуточной
аттестации, определяет формы проведения промежуточной аттестации и сроки
аттестационного периода. Директор Гимназии издает приказ об утверждении форм и сроков
промежуточной аттестации не позднее, чем за две недели до начала промежуточной
аттестации.
3.5. Материалы к промежуточной аттестации разрабатываются учителямипредметниками, утверждаются на методических объединениях и сдаются заместителям
директора по УВР не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации.
В качестве материалов для проведения промежуточной аттестации могут
использоваться всероссийские проверочные и диагностические работы.
3.6. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждённым директором Гимназии не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.7. Информация о проведении промежуточной аттестации в текущем году (приказ,
расписание и т.д.) размещается на информационном стенде и на официальном сайте
Гимназии не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.
3.8. На переводную промежуточную аттестацию в 5-8 классах выносятся не менее двух
учебных предметов, которые определяются в соответствии с образовательной программой и
внутришкольной системой оценки качества образования. Выбор предметов для переводной
промежуточной аттестации 5-8 классов определяется Педагогическим советом, а 10-х
классов определяется обучающимся самостоятельно (с учетом выбранных элективных
курсов) не позднее, чем за два месяца до начала аттестации.
3.9 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их
законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.10. От переводной промежуточной аттестации освобождаются:
- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном
году;
- победители и призеры предметных
всероссийского и международного уровня;

олимпиад,

районного,

регионального,

- победители и призеры научно-практических конференций различных уровней если
тематика представленной работы связана с предметом, вынесенным на переводную
промежуточную аттестацию;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающиеся на дому;
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации утверждается
приказом директора Организации.
3.11. Права и обязанности участников образовательного процесса в период
промежуточной аттестации:
3.11.1. Заместители директора по УВР обязаны:
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и формы
проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана;
- откорректировать (при необходимости) материалы для промежуточной аттестации,
представленные методическими объединениями учителей-предметников;
- представить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся на
педагогический совет.
3.11.2. Учителя-предметники обязаны:
- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной
аттестации по предметам, утвердить его на методическом объединении учителейпредметников;
- организовать необходимую консультационную помощь обучающимся при подготовке
к промежуточному контролю.
- провести промежуточную аттестацию обучающихся в утверждённые сроки и форме;
- выставить в классных журналах (бумажном и электронном) оценки, полученные
обучающимися в ходе проведения промежуточной аттестации; выставить итоговые отметки
по предметам.
3.11.3. Обучающиеся имеют право:
- получить консультации по предметам перед письменной работой, зачётом, тестом и
т.п. при подготовке к промежуточной аттестации;
обучающиеся,
получившие
по
итогам
промежуточной
аттестации
неудовлетворительные отметки, могут быть допущены до окончания учебного года к
повторной аттестации по этим предметам; проведение повторной аттестации осуществляется
учителями-предметниками.
- обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право ознакомиться с
письменной работой, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-хдневный срок
подать в письменной форме апелляцию на имя директора Гимназии.
3.12. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за учебный
год, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему
предмету комиссии, назначенной приказом директора Гимназии. При несогласии
обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами повторной
аттестации (пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся, его родителям (законным
представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию отдела
образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.
3.13. Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся на дому, решением
Педагогического совета могут быть освобождены от контрольных мероприятий,

сопровождающих промежуточную аттестацию. В этом случае их аттестация проводится по
текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие, учебный год.
3.14. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию в Гимназии в соответствии с Порядком организации
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернов.
При этом срок подачи заявления экстерном для прохождения промежуточной
аттестации по образовательным программам начального общего образования не может быть
позже 1 апреля текущего года, по образовательным программам основного общего
образования не может быть позже 1 марта текущего года, по образовательным программам
среднего общего образования не может быть позже 1 февраля текущего года.
3.15. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в
следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего уровня на следующий
уровень общего образования производится по решению Педагогического Совета Гимназии.
3.16. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
3.17. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам,
переводятся в следующий класс условно (за исключением обучающихся 4, 9, 11 классов) или
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или переводятся на обучение по индивидуальному образовательному маршруту (учебному
плану).
3.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.19. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, или обучающиеся,
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам по уважительным причинам, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в срок до 31
декабря текущего года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.
3.20. Обучающиеся 1-3, 5-8 и 10 классов, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность не более, чем по одному предмету, могут быть условно
переведены в следующий класс.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок до 31
декабря текущего года. График проведения повторной промежуточной аттестации и состав
комиссии утверждается приказом директора. Родители (законные представители)
обучающихся должны быть ознакомлены с вышеуказанным приказом под подпись.
Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации
возлагается на их родителей (законных представителей).
3.21. Обучающиеся Гимназии, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность более чем по одному предмету, а также обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность не более, чем по одному предмету и 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 основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии.
3.22. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
итоги промежуточной аттестации и решение Педагогического совета Гимназии о переводе
учащегося в следующий класс, в случае неудовлетворительных оценок по итогам учебного
года – в письменном виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления.
Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах учебного года
хранится в личном деле обучающегося.
3.23. В целях организованного окончания текущего учебного года Гимназия вправе по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося установить график
дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации академической
задолженности, в том числе в июне текущего года.
3.24. Гимназия, 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.
3.25. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.26. Обучение по индивидуальному образовательному маршруту (учебному плану)
устанавливается приказом директора Гимназии, определяющим порядок обучения по
индивидуальному образовательному маршруту (учебному плану).
В индивидуальный образовательный маршрут (учебный план) включаются только те
учебные предметы, по которым обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки
и (или) неаттестацию; устанавливается количество дополнительных индивидуальных и (или)
групповых занятий и график промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения
программы по указанным учебным предметам. Гимназия разрабатывает и утверждает
индивидуальный образовательный маршрут (учебный план) в установленном порядке, а
также информирует о его содержании родителей (законных представителей) обучающихся.
4. Государственная итоговая аттестация обучающихся
4.1. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
4.2. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска
обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.
4.3. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х
классов принимается Педагогическим советом Гимназии и оформляется приказом директора
не позднее чем за 10 дней до начала государственной итоговой аттестации.
4.4. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
4.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями).
4.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1400 (с изменениями).
4.8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
4.9. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых
формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи
при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
4.10. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования
или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Гимназии в соответствии с
Порядком организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернов. При этом срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования не
может быть позже 1 марта текущего года, срок подачи заявления экстерном для
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования не может быть позже 1 февраля текущего года.
4.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
4.12. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам
основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. Обучающиеся,
получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся в десятый класс.
4.13. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов
на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых
Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394.

4.14. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или не допущенные к ГИА, обязаны освоить
образовательные программы основного общего образования и могут продолжить обучение
как в образовательных организациях, так и вне образовательных организаций, то есть в
форме семейного образования.
4.15. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего
образования и желающие продолжить обучение в образовательных организациях, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение и
могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии наличия годовых отметок
по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных.
4.16. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего
образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования (вне
образовательной организации), отчисляются из образовательной организации с выдачей
справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год.
Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны быть зачислены в
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее 1 марта
текущего учебного года. При этом в качестве результатов промежуточной аттестации
(годовых отметок, но учебным предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в
образовательной организации, в которой они проходили обучение, и указанные в справке об
обучении.
4.17. Обучающимся, успещно прошедщим ГИА по образовательным программам
среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
4.18. Обучающимся, не прощедшим ГИА по образовательным программам среднего
общего образования или получивщим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем
по одному обязательному учебному предмету, либо получивщим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения
ГИА по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400.
Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в
образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, но не позднее 1
февраля текущего учебного года.
4.19. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего
образования по уважительным причинам и не допущенные к ГИА, по усмотрению родителей
(законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение.
4.20. Обучающимся, не прощедщим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательных
программ среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

