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1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение)
Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района СанктПетербурга (далее - ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга регулирует
формы, периодичность и порядок, систему оценок текущего контроля, формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся, правила проведения промежуточной
аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по
различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Порядком организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.3013 № 1015; Федеральным
государственным образовательным стандартом
начального общего образования,
утвержденным Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897; Федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 41; Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.01.2012
№ 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089»; Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.
№1897 «Об утверждении государственного федерального стандарта основного общего
образования»; Уставом ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
Образовательной программой, учебным планом, Рабочими учебными программами по
предметам ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
1.3. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает контроль эффективности
учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для
решения вопроса о переводе обучающихся в следующий класс.
1.4. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня
теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических
умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного
государственного стандарта во всех классах; предоставление обучающимся адекватной
информации об их учебных достижениях; стимулирование активности в обучении;
согласование предметных требований учебного процесса при переходе от одного
предмета к другому; оценка преподавателем успешности выбора методики обучения,
корректировка учебного процесса; контроль выполнения учебных программ учебных
предметов; повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты
труда, за степень освоения обучающимися федерального государственного стандарта,
определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом;
обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства.
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1.5. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся во всех
классах начиная со 2-го класса, кроме государственной итоговой аттестации,
проводимой в выпускных классах 2-ой и 3-ей ступеней образования.
1.5.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
- формы письменной проверки - это письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- формы устной проверки - это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии.
1.6.Промежуточная аттестация в ГБОУ лицее № 572 Невского района СанктПетербурга подразделяется на:
- текущую, включающую в себя поурочную, тематическую, четвертную (полугодовую)
аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части
(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода
(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
1.7. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля
выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому
учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта.
1.8. Итоговая аттестация для обучающихся IX, XI классов для различных категорий
выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и
конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной
(итоговой) аттестации, определяются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
1.9. Настоящее Положение) является локальным актом и принимается на заседании
Педагогического совета ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга,
вводится в действие приказом директора ГБОУ лицея № 572. Изменения и дополнения
в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.10. При принятии настоящих Правил, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании
в РФ», учитывается мнение Совета обучающихся и Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга.
2. Содержание, формы и порядок
текущей промежуточной аттестации обучающихся.
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период,
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прочности формируемых предметных знаний и умений, степени
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

развития

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах по данному предмету
для данного класса. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы,
тематического зачета, контрольной работы и др. Руководители методических
объединений, заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе ГБОУ лицея
№ 572 Невского района Санкт-Петербурга контролируют ход текущего контроля
успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь
учителю в его проведении.
2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная
оценка.
2.4.По курсу ОРКиСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность
обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать
значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи,
общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.5. При изучении элективных учебных предметов в 9-11 классах применяется
безотметочная система оценивания.
2.6.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной
системе, кроме курсов, перечисленных п.2.4. и п.2.5.
2.7.
Обучающиеся,
временно
обучающиеся
в
санаториях,
больницах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях.
2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.9. Текущая аттестация обучающихся включает в себя: урочное, тематическое,
четвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.
2.10.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.
2.11. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные
ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в
классный журнал и в дневник обучающихся, а так же в электронный журнал класса.
2.12. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных
технологий.
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2.13. Письменные
самостоятельные,
контрольные
и
другие
виды
работ
обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с
грамматическим заданием выставляются в классный и электронный журналы 2 отметки
Отметка выставляется учителем в классный журнал и в дневник обучающихся, а так
же в электронный журнал класса.
2.14.Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация
обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга проводится с
целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного
временного промежутка (четверть, триместр, полугодие).
2. 15. Обучающиеся 1-ых классов аттестуются по системе «усвоено - неусвоено» в
конце четверти. Обучающиеся во 2-9 классах аттестуются по всем предметам по
окончании четверти, обучающиеся 10-11-ых классов аттестуются по окончании
полугодия по 5-ти бальной шкале. Не проводится текущая аттестация и аттестация в
конце четверти по предмету «Основы религиозных культур и светской этики».
Аттестация за четверть (в 9-ых классах) и за полугодие (в 10-11-ых классах) по
элективному курсу проводится по системе «зачтено-незачтено».
2.16. Отметка обучающихся за четверть (полугодие)
выставляется на основе
результатов письменных самостоятельных, контрольных, тестовых заданий и др.
2.17. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более одной
контрольной работы. Контрольные работы не проводятся в понедельник, пятницу,
субботу.
2.18. При выставлении итоговых оценок за четверть (полугодие) учитель должен
руководствоваться следующим:
а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
б) неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации не учитываются при
условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме;
в) основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не менее трех
оценок, полугодие - не менее шести отметок.
г) в случае недостаточности оснований для аттестации обучающийся считается не
аттестованным.
2.19. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам
2/3учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся
решается в индивидуальном порядке директором ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающихся. Обучающемуся, по просьбе его родителей (законных представителей),
может представляться возможность аттестоваться в течение каникул.
2.20. Отметки, полученные за текущую аттестацию отображаются учителем в сервисе
«Электронный журнал» в день проведения урока. По окончании четверти, полугодие,
года результаты аттестации также фиксируются в «Электронном журнале».
2.21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
сведения о результатах
четвертной, полугодовой аттестации путём выставления отметок в дневники
обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной
форме под роспись родителей (законных) представителей несовершеннолетних
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обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное уведомление хранится у
заместителя директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга.

3. Содержание, формы и порядок годовой промежуточной аттестации
обучающихся переводных классов.
3.1. К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных
классов.
3.2. Годовая аттестация включает в себя:
- годовую работу (в форме контрольной работы, диктанта, изложения, тестирования и
др.) по русскому языку для обучающихся 2-8 и 10 классов;
- годовую работу (в форме контрольной работы, тестирования и др.) по математике
(алгебре, алгебре и началам анализа) для обучающихся 2-8 и 10 классов;
- годовые работы по предметам, рекомендованным Педагогическим советом для 7-8 и
10 класса (не более чем по 5).
3.3.В случае отъезда обучающихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней до
окончания учебного года, обучающийся имеет право пройти досрочную аттестацию на
основании заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с
учителями-предметниками.
3.4. Итоги годовой аттестации обучающихся количественно оцениваются по 5
балльной системе отметок.
3.5. Классные руководители, учителя-предметники обязаны довести до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) итоги годовой аттестации и
решение педсовета о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных
результатов учебного года или аттестации, в письменном виде под подпись родителей
(законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления.
3.6.В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для
пересмотра,
на
основании
письменного
заявления
родителей
(законных
представителей), на основании приказа директора ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга создается комиссия из трех человек, которая в форме контрольных
работ, собеседования в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету,
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и
является окончательным.
3.7. Итоговая оценка по учебному предмету, выставляется учителем на основе отметок
за учебные периоды и отметки по результатам годовой аттестации.
3.8. Обучающийся, имеющий не аттестацию по предметам за год, считается
неуспевающим.
3.9. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета в соответствии с Уставом ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга.
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3.10. Сроки проведения промежуточной годовой аттестации определяются
Педагогическим советом ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
3.11. Порядок и форма годовой аттестации обучающихся 2-8, 10 классов (реферат,
контрольная работа, тестирование и другие) утверждаются решением Педагогического
совета ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга и доводятся до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц
приказом директора ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
3.12. На годовую промежуточную аттестацию в 2-8, 10 классах выносятся не менее
двух учебных предметов, которые определяются в соответствии с образовательной
направленностью класса. Выбор обязательных предметов для промежуточной
аттестации определяет Педагогический совет ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга не позднее, чем за два месяца до начала аттестации.
3.13. Информация о формах проведения и перечне предметов, выносимых на годовую
промежуточную аттестацию, принимается Педагогическим советом, на основании чего
издается приказ директора ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга и
доводится информация до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.14. Годовая промежуточная аттестация проводится в мае по графику, утвержденному
приказом директора ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. График
проведения аттестационных мероприятий доводится до сведения обучающихся и
родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до их начала.
3.15. От годовой промежуточной аттестации освобождаются:
- обучающиеся на дому,
- проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях,
- на основании справки КЭК,
- обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского
подтверждения,
- обучающиеся - победители муниципальных, победители и призеры Всероссийских,
региональных предметных олимпиад по предметам, вынесенным на промежуточную
аттестацию.
3.16. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к
государственной итоговой аттестации.
3.17. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и Педагогического совета ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга.
4. Перевод обучающихся
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год
решением Педагогического совета ГБОУ лицея № 572 Невского района СанктПетербурга переводятся в следующий класс.
4.2. Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных
программ, на основании заключения медицинской комиссии и письменного согласия
родителей (законных представителей), остаются на повторный курс обучения.
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4.3. Обучающиеся 1-3 ступеней, имеющие по итогам учебного года одну
неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать задолженность по предмету до
20
июня. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей).
4.4. Обучающиеся 2-8, 10-х классов, имеющие по итогам года две и более
неудовлетворительные отметки по предметам учебного плана, решением
Педагогического совета ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
остаются на повторный курс обучения.
4.5. Обучающиеся 2-8, 10-х классов, пропустившие 2/3 учебного времени за год по
независящим от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены в
следующий класс.
5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
5.1.
Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, родители
обучающихся (законные представители), учителя-предметники, администрация ГБОУ
лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
5.2. Права обучающихся представляют его родители (законные представители).
5.3. Обучающийся имеет право:
- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию;
- на ознакомление с вопросами, темами рефератов и творческих работ, подлежащими
контролю;
- на информацию о сроках аттестации;
- на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль;
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или
освобождение по решению Педагогического совета ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга;
- на независимую и объективную оценку его уровня знаний;
- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, созданную
в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга, в случае несогласия с
отметкой, полученной во время аттестации.
5.4. Обучающийся обязан:
- проходить аттестацию в установленные сроки;
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и
администрации ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, определяющими
порядок аттестации.
5.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию;
- знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и критерии
оценивания;
- знакомится с результатами аттестации их детей;
- обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения ГБОУ лицеем №
572
Невского
района
Санкт-Петербурга
процедуры
аттестации
или
неудовлетворенности результатами аттестации.
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5.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
- соблюдать порядок аттестации;
- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка;
- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его аттестации.
5.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся;
- проводить аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания
учебный программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям
государственного стандарта образования;
- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по освоению предмета.
5.8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права:
- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не
предусмотренный учебной программой;
-оказывать
психологическое
давление
на
обучающихся,
проявлять
недоброжелательное, некорректное отношение к ним.
5.9. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан:
- доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей)
результаты промежуточной аттестации.
5.10 Администрация ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга:
- организует обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее
результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также
формы ее проведения;
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
-организует экспертизу аттестационного материала;
-организует необходимую консультативную помощь по подготовке и проведению
промежуточной аттестации.
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