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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся при сочетании очного обучения и
семейного образования
1. Общие положения.
1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ Ш-И № 289 при
сочетании очного обучения и семейного образования в условиях сложной
эпидемиологической ситуации, в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии
со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), Уставом школыинтерната, Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ Ш-И № 289 и Положением
о промежуточном аттестации обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий в ГБОУ Ш-И № 289.
Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения промежуточной
аттестации обучающихся, временно перешедших на обучение, сочетающее в себе
элементы очного обучения и семейного образования в условиях сложной
эпидемиологической ситуации.
1.2. Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются на основе решения Отдела образования
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и нормативных актов
вышестоящих управления образованием.
1.3. Настоящее Положение принимается общим собранием педагогического коллектива
и утверждается директором образовательного учреждения.
1.4.
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются общим собранием в новой редакции и
утверждается директором школы. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок проведения промежуточной аттестации.
2.2. Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в рамках учебного
расписания на дому с учётом различных форм и методик дистанционного обучения в
обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья
обучающихся.
2.1. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся, временно
перешедших на обучение, сочетающее в себе элементы очного обучения и семейного
образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В исключительных
случаях обучающиеся, пропустившие не менее 2/3 учебного времени в период их

пребывания на данном обучении, могут быть освобождены от промежуточной
аттестации по болезни. Вопросы аттестации и перевода данной категории обучающихся
в следующий класс решаются на заседании Педагогического совета.
2.3. Промежуточная аттестация проводится учителем-предметником по выбору в устной
или письменной форме.
Устная форма предполагает собеседование, зачёт, ответы на вопросы, сообщение по
теме, защиту реферата, творческой или исследовательской работы, проводимых в
различных формах видеосвязи (в программах «Zoom», «Skype», «Mind» и др.).
Письменная форма предполагает обучающимися, временно перешедшими на
обучение, сочетающее в себе элементы очного обучения и семейного образования,
выполнение контурных карт, работ в рабочих тетрадях по предмету, написание
изложения, сочинения, диктанта, контрольной работы, тестового задания, творческой
работы, реферата, проводимых во время дистанционных уроков или в различных
формах видеосвязи, или предоставления конечного результата учителю родителями
обучающихся в школу лично или по электронной почте. Форма промежуточной
аттестации и предоставление ее конечного результата определяются учителем с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и
модели дистанционного обучения.
2.4. Промежуточная аттестация оценивается по пятибалльной системе и подразделяется
на текущую и годовую. График проведения контрольных мероприятий согласуется с
заместителем директора по учебной работе.
К текущей аттестации относятся:
- четвертная – в начальных классах, в 5-9 классах;
- полугодовая – в 10 и 11 классах.
Результаты текущей аттестации обучающихся, временно перешедших на обучение,
сочетающее в себе элементы очного обучения и семейного образования в условиях
сложной эпидемиологической ситуации, отражаются в электронных журналах учителейпредметников. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются учителем на
соответствующих страницах журнала и переносятся в сводную ведомость. Годовая
аттестация проводится в начальных классах, 9-х, 11-х классах не позднее 15 мая, в
средней и старшей школе не позднее 25 мая.
В конце учебного года обучающимся всех классов выставляются годовые отметки на
основании результатов текущей и годовой аттестации по всем предметам, включенным
в учебный план.
3.Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации.
3.1. Аттестационные материалы разрабатываются учителями-предметниками.
3.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию учебной
программы по предмету. Количество вариантов работ в одном классе определяется
самостоятельно.
3.3. Администрация ОУ оставляет за собой право проводить контрольные мероприятия
в рамках промежуточной аттестации для обучающихся, временно перешедших на
обучение, сочетающее в себе элементы очного обучения и семейного образования, по
своим текстам.

4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся.
4.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в ГБОУ Ш-И № 289
проводится на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 189-1513 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 190-1512 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования».
4.2. Сроки прохождения итоговой аттестации выпускниками 9-х, 11-х классов
устанавливаются ежегодно на основании нормативных документов Министерства
просвещения РФ.
4.3. Письменные экзамены проводятся в соответствии с нормативными документами
Министерства просвещения РФ.
5. Перевод обучающихся.
5.1. Обучающиеся, в полном объёме освоившие содержание учебных программ за
текущий учебный год, решением Педагогического совета переводятся в следующий
класс.
5.2. Обучающиеся 2-х – 8-х, 10-х классов, имеющие по итогам года академическую
задолженность по одному предмету, решением Педагогического совета школы могут
быть переведены в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию ими
академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей).
5.3. Обучающиеся 2-х – 8-х, 10-х классов, имеющие две и более неудовлетворительные
итоговые отметки по предметам учебного плана, решением Педагогического совета
остаются на повторный курс обучения.
6. Обеспечение прав участников образовательного процесса.
6.1. При проведении всех видов промежуточной аттестации (за исключением единого
государственного экзамена) допускаются следующие способы выполнения письменных
работ обучающимися:
- самостоятельно;
- самостоятельно с использованием ПК.
6.2. В целях создания условий, отвечающих особенностям обучающихся, не
допускается:
- проведение более одного контрольного мероприятия в день в начальной школе;
- проведение аттестационных работ в первый день после праздников;
- проведение в средней и старшей школе более двух контрольных мероприятий в день,
независимо от выбранной формы.
6.3. Учитель-предметник вправе изменить дату проведения контрольного мероприятия
по служебной записке на имя директора школы с обоснованием причин изменений.
6.4. Результаты промежуточной аттестации сообщаются обучающимся в установленные
нормативами сроки и доводятся до сведения родителей (законных представителей).

