
 



1. Общие положения 
  

  1.1. Настоящее Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими 

нормативно-правовыми актами:  

•  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

•  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию "О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий" от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-О;  

•  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга «О реализации основных общеобразовательных программ при 

сочетании очного обучения и семейного образования в сложной эпидемиологической 

ситуации» от13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0.  

•  Уставом ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ 

№493 Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ), регламентирующим порядок 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при сочетании 

очного обучения и семейного образования. 

1.3. Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся -- это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения образовательной программы. 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебной 

четверти (во 2 - 9-х классах), полугодия (в 1 О - 11-х классах) 

1.6. ОУ информирует родителей (законных представителей) обучающихся о формах 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при сочетании очного 

обучения и семейного образования через классного руководителя. 

 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:  

контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

•  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС (ФК ГОС);  

•  проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

2.2. Текущий контроль при сочетании очного обучения и семейного образования по 

каждому предмету осуществляется посредством технологий, обеспечивающих 

объективность оценивания и сохранность результатов. Текущий контроль осуществляется 



педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы.  

2.3. Количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся при сочетании очного обучения и семейного образования 

зависит от объема домашних заданий и   определяются педагогическим работником с 

учетом количества часов в неделю (4-5 уроков—два раза в неделю, 3-2 урока – один раз 

неделю, 1 урок- один раз в две недели)  

2.4. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

может организовываться в следующих формах:  

 письменные домашние задания; 

 выполнение практического задания;  

 выполнение творческого задания;  

 работа над проектом, учебным исследованием;  

 написание сочинения;  

 выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  

 написание реферата, доклада;  

 выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с использованием  

цифровой платформы  http://do2.rcokoit.ru 

2.5. По результатам проведения текущего контроля предметных достижений 

обучающегося педагогический работник дает рекомендации по выполнению дальнейшей 

работы и доводит информацию до сведения родителей (законных представителей) ученика 

через электронный журнал. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

•  объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

•  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС (ФК ГОС);  

•  оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

•  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

3.2. Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов.  

3.3. По согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся 

промежуточная аттестация проводится в очной форме и/или с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Формы проведения контроля представлены в рабочей программе учителя. 

3.5. Список предметов, вынесенных на очное проведение промежуточной 

аттестации и виды контроля доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся через классного руководителя не позднее, чем за две недели до 

промежуточной аттестации. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

 

http://do2.rcokoit.ru/


3.7. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов тематических 

письменных контрольных работ. 

3.8. Отметка обучающемуся за год выставляется на основе результатов 

промежуточной аттестации по итогам всех учебных четвертей (полугодий) с учетом 

п.3.4.12 «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 493 Кировского 

района Санкт-Петербурга» 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

посредством заполнения Электронного журнала.  

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. ОУ создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, допускаются к ликвидации 

академической задолженности.  

4.6. Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико- педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.7. Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения, обучающегося в письменной форме.  

 


