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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 454
Колпинского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1. 1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и
регламентирует содержание и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся школы.
1. 2 Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1. 3 Целями текущего контроля являются:
−
установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков:
соотнесение
этого уровня с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта во всех классах;
−
контроль выполнения рабочих программ и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов.
1. 4 Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное, тематическое
и четвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.
1. 5 Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования,
экзамены, собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного
года.
Промежуточная (годовая) аттестация проводится:
а) в 2-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного
учебного часа – по четвертям;
б) в 10-11 классах – по полугодиям;
2. Текущий контроль обучающихся
2. 1 Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы.
2. 2 Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах (без отметок).
2. 3 Текущий контроль обучающихся 2-х классов в течение первой четверти
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах (без отметок).
2. 4 Текущий контроль обучающихся 4-х классов ОРКиСЭ в течение учебного
года осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах (без отметок).
2. 5 Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущего контроля сообщается учителем администрации

школы одновременно с представлением календарно-тематического планирования
изучения программы заместителю директора школы по учебной работе.
2. 6 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную
работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах –
не позже чем через неделю после их проведения;
б) отметки за сочинения в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не
более чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляется в классный журнал через дробь.
2. 5 Учащиеся,
обучающиеся по индивидуальным учебным
планам,
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
2. 6 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
2. 7 Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических
знаний, умений и навыков.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1 Обучающиеся 5-8-х, 10-х классов могут выбрать следующие формы для
промежуточной аттестации:
− тестирование;
− защита проектных (творческих) работ;
− итоговые контрольные работы.
3.2 Порядок промежуточной аттестации
Выбор предметов для промежуточной аттестации определяет педагогический совет
в конце марта – начале апреля.
На основании решения педагогического совета издается приказ директора школы.
Классные руководители 5-8-х и 10-х классов доводят до сведения обучающихся и
родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав экзаменационной
комиссии.
От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
−
отличники учебы;
−
призеры Всероссийских и Региональных олимпиад;
−
учащиеся, прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в
течение текущего учебного года.
Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету,
должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Аттестационные комиссии,
даты аттестации, консультаций утверждаются
директором школы до 10 мая. В один день проводится только одна аттестация, интервал
между ними 2-3 дня.
Аттестационная комиссия состоит из учителя-предметника и ассистента. Возможно
присутствие директора школы, специалистов отдела образования, специалистов
управления образованием. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации,
заносятся в классный журнал.
Промежуточная аттестация проводится с 10 мая по 22 мая.
3.3. Периодичность промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в 2-4, 5-8, 10-х классах.

