Государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 81
Калининского района Санкт-Петербурга

ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучащихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 81
Калининского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 81 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 81 Калининского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга),
1.2. Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения промежуточной
аттестации.
1.3. Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются на основе решений Учредителя в нормативных
актов Органов управления образованием.
1.4. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива ГБОУ
СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга.
1.5. Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность ГБОУ СОШ № 81 Калининского района СанктПетербурга.
1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения Советом
ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга и утверждается директором
ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации
2.1. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в
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конце учебного года в 4,5-8,10 классах.
2.2. Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 мая текущего учебного года,
после освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной.
2.3. На ежегодную промежуточную аттестацию выносится два предмета учебного
плана, причем
в начальной юколе промежуточная аттестация должна иметь
максимально простую форму, соответствующую возрастным особенностям
обучающихся.
2.4. Материалы
промежуточной
аттестации разрабатываются
учителями,
рассматриваются на методических объединениях, и утверждаются директором ГБОУ
СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга. Весь материал сдается заместителю
директора по УВР до 1 апреля текущего года.
2.5. Решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году
принимается Педагогическим Советом ГБОУ СОШ № 81 Калининского района
Санкт-Петербурга, который определяет конкретные формы, порядок и сроки
проведения аттестации.
2.6. В день проводится не более одного экзамена в каждом классе; длительность
перерыва между экзаменами должна быть не мене 2 дней.
2.7. Предметные аттестационные комиссии состоят из трех человек: председателя (из
числа администрации школы, учителя, ведущего данный предмет, ассистента (из
числа учителей школы).
2.8. Состав комиссии и расписание промежуточной аттестации утверждается приказом
директора ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга и доводится до
сведения участников образовательного процесса не позднее 1 мая.
2.9. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: собеседование;
итоговая контрольная работа; тестовая работа; зачет (в 5-8 и 10 классах);
тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ; защита реферата, творческой работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится.
2.10. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, освоившие программу не
ниже уровня обязательных требований. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные
отметки, допускаются к промежуточной аттестации условно, с обязательным
прохождением промежуточной аттестации но этим предметам.
2.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки по предмету, выходящему на
промежуточную аттестацию, выставляются за два дня до начала аттестационного
периода.
3. Система оценивания и итоги промежуточной аттестации
З.1 Система оценок при промежуточной аттестации: итоги аттестации учащихся оцениваются
количественно по 5-балльной системе. Отметки выставляются в протоколе и доводятся до
сведения учащихся.
3.2 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.
3.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.4 Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ СОШ № 81 Калининского района
Санкт-Петербурга, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
3.5 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
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следующий курс условно.
3.6 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки (в течение года)
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.7
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,
3.8 Итоговые отметки по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию,
выставляются не позднее, чем за 2 дня до окончания учебных занятий на основании
триместровых, полугодовых, годовых отметок, с учетом отметки за промежуточную
аттестацию, в соответствии с Положением о выставлении отметок.
3.9 Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги
аттестации, решение Педагогического Совета ГБОУ СОШ № 81 Калининского района
Санкт-Петербурга о
переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных
результатов учебного года - в письменном виде под подпись родителей с указанием
даты ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных
результатах учебного года или промежуточной аттестации хранится в личном деле
учащегося.
3.10 В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету
она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей
приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме тестирования,
письменной работы или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
учащегося.
3.11 От промежуточной аттестации в 5-8-х, 10-х классах по решению Педагогического Совета
могут быть освобождены следующие учащиеся (с выставлением только годовой
отметки):
• имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана;
• призеры городских, районных предметных олимпиад, конкурсов и смотров
по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию;
• по состоянию здоровья (на основании заключения лечебного учреждения),
• прошедшие, находящиеся или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего
учебного года.
3.12. Освобождение учащихся от переводной аттестации в 4 классах (в связи с безотметочным
обучением в 1-4 классах) не предусмотрено.
3.13 Решение о переводе обучающихся в следующий класс принимается
Педагогическим Советом ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга.
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