


 
1. Общие положения 

  
1.1.Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  «Положения  о  формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации учащихся, условном переводе в следующий класс и правилах ликвидации 
академической задолженности ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением 
английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга», принятого ПС ОУ №1  
от 30.08.2016, Устава  ГБОУ  СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка 
Петроградского района Санкт-Петербурга и регламентирует порядок проведения 
промежуточной аттестации  в переводных и выпускных классах. 

1.2.Осуществление  промежуточной аттестации обучающихся в переводных и выпускных 
классах  относится к компетенции образовательного учреждения. 

1.3.Промежуточная аттестация –  вид внутреннего контроля качества образования, 
проводимый администрацией школы и НМС школы,  в результате которого 
фиксируется уровень освоения обучающимися  образовательной программы 
определенного уровня или её  части за фиксированный учебный период. 

1.4. Промежуточная аттестация  проводится с целью: 
• установления фактического уровня знаний обучающихся 2-11 классов  по 

отдельным предметам, их практических умений и навыков; 
• контроля освоения учащимися 9-х и 11-х классов  общеобразовательных 

программ и их готовности к государственной (итоговой) аттестации; 
• контроля  за выполнением учебных программ; 
• совершенствования качества образования. 

1.5.Разрешается освобождение от промежуточной аттестации учащихся, имеющих 
отличные оценки по всем предметам учебного плана; призеров городских, районных 
предметных олимпиад, конкурсов и смотров; прошедших или направляющихся на 
санаторное лечение в течение текущего учебного года. 
 

2. Содержание, порядок проведения промежуточной аттестации 
 

2.1.Промежуточная аттестация проводится по предметам  федерального компонента 
учебного плана и компонента образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 80. 

2.2. Итоги  промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 
2.3.Основными формами промежуточной аттестации являются: 

• проверка техники чтения; 
• итоговые письменные контрольные работы; 
• письменный или устный зачёт по теме, разделу учебного предмета; 
• диктант; 
• сочинение; 
• тестирование; 
• контрольные работы и устные зачеты по иностранному (английскому) языку 

по всем видам учебной деятельности; 
• сдача нормативов по физической подготовке. 

2.4. Сроки, содержание,  формы и порядок проведения промежуточной аттестации  
ежегодно определяются педагогическим советом ОУ с учётом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, специфики предмета и используемых 
образовательных технологий. 

2.5. Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающим в данном классе, в 
присутствии ассистентов (из числа учителей того же цикла предметов), назначенных 



заместителем директора по УВР или в присутствии членов администрации школы не 
позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

2.6. Для осуществления промежуточной аттестации могут быть использованы 
контрольно-измерительные материалы, разработанные учителем самостоятельно, 
рассмотренные на заседании методического объединения и утвержденные директором 
ОУ не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. Для 
промежуточной аттестации также могут использоваться готовые методики или 
разработки содержания контрольных вопросов. Они также утверждаются директором 
ОУ не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

2.7. Аттестационные материалы хранятся у руководителя ОУ. 
2.8. Срок хранения аттестационных материалов после проведения промежуточной 

аттестации – 1 год. 
2.9. Отметки обучающимся 2-8, 10 классов по результатам промежуточной аттестации по 

предметам, по которым она проводилась, выставляются в электронный журнал после 
отметки за IV четверть (II полугодие) и влияют на годовую отметку. 

2.10. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации обучающийся, его родители (законные 
представители) вправе обратиться с заявлением в конфликтную комиссию ОУ и 
повторно пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету. 
Результаты повторной промежуточной аттестации рассматривает комиссия, которая 
назначается директором ОУ в случае поступления подобного заявления от 
обучающегося, его родителей (законных представителей).  При несогласии 
обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами повторной 
промежуточной  аттестации обучающемуся, его родителям (законным 
представителям) предоставляется право  обратиться в апелляционную комиссию 
органа управления образованием Петроградского района Санкт-Петербурга.                                                                                                                 

 
3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
  

3.1. Обучающиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию, по решению педагогического совета 
школы переводятся в следующий класс. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. 

3.3. Ликвидация академической задолженности проводится в соответствии с 
правилами, регламентированными Положением  об условном переводе обучающихся и 
порядке ликвидации академической задолженности, принятым педагогическим советом 
ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района 
Санкт-Петербурга (Протокол №10 от 23.05.2016). 


