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ПоложеIlие
о проведеIIIrи текущего коIIтролrt и проN{ежуто.ltlой а,t,гестацлI1.1 обучаlощIlхся

прлI реализациll основных общеобразоватеJIьных программ при сочетаIIIIи очного
обучения и сепrейного образованIля в ГБОУ школе ЛЪ 38 Приморского paI"IoHa

Санкт-Петербурга

1. Общие положения.
1 .1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами :. Федеральным законом "Об образовании в Российской Фелерации" от 29.12.20|2

]ф 27З-ФЗ;
. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.20lз j\Ъ

10l5;
. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию кО реализации
основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и
семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации) от
13.1 1.2020 NЪ 0З-28-9285/20-0-0;
. Приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательн},ю деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ" от
23.08.2017 ]ф8l6;
. Уставом ГБОУ школы Ns 38 Приморского района Санкт-Петербурга.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ школы Ns З8
Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ), регламентирующим порядок
проведения текущего контроля и промех(уточной аттестации обучающихся, осваивающих
основные общеобразовательные программы при сочетании очного обучения и семейного
образования.
1.3. I_{елью аттестации обучающихся являются: обеспечение социальной защиты
обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации 1^rебной загруженности
I} соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и
человеческого достоинства; определение фактического уровня теоретических знагlий

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических
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умениЙ и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями государственного
образовательного стандарта; контроJIь выполнения уrебных программ.
1.4. Промежуточная аттестация в Учреrкдении подразделяется на:
текущуIо аттестацию оценку качества усвоения обучающимися содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его
изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).

-9 ы и 10-1 1 классы
- 

оценка KalIecTBa

усвоения обучаlощимися содержания какой-либо части (частей) тем (тем) конкретного
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании
текущей аттестации;
аттестацию за год - оценку качества усвоения обучающимися всего объема содержания

учебного предмета за год.
1.5. ОУ информирует родителей (законных представителей) обучающихся о формах
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при реализации основных
общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования
путем размещения соответствующей информачии на официальном сайте ОУ.
1.6, Настояшее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаIотся
приказом директора ОУ.

2. Содержание, формы 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 возмох(ного совершенствования образовательного процесса.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти LIJIи полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающихся тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности

формируемых предметных знаний ll умений, а также степени рiввития деятельностI-Iо-
коммуникативных умений.
2.3. Порядок, формы, периодичность, обязательньгх мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации основных
общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования
определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.
2.4. Текущий контроль (оuенка результатов обучения) при реализации основных
общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования
проводится с использованиеN{ дистанционных образовательных технологий.
2.5. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся при организации
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут являться:

. письменtIая проверка - письменный ответ обучающегося на один вопрос или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, контрольные, творческие, проектно-исследовательские работы'
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинеFIия,
изложения, диктанты, рефераты, в том числе выполнение <Итогового задания по

теме) на Горолском портале дистанционного обучения (dtl2.rcg|i_r}i}rfu) и другое;
. устная проверка - при использовании электронных образовательных технологий,
позволяющих вести онлайн-занятие, видеоконсультацию с обучающимися;
. тестовая онлайн-проверка при использовании соответствующих образовательных
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ресурсов и другие формы.
2.6. Обучающиеся имеют право на индивидуальные и (или) групповые консультации
перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2.7. Требования к материаJIам для проведения текущего контроля:

. предоставление обучающемуся для выполнения не менее трех заданий по
предмету за четверть, шести - за полугодие;
. для проведения текущего контроля могут быть использованы материаJIы
Городского портала дистанционного обучения

разработанные учителями-предметниками ;

drl2.rcokoit.ru а также задания,

. задания, разработанные учителями-предметниками, утверждаются на заседаниях
методических объединений ;

. задания, формируемые учителем, размещаются в электронном журнале (с

указанием срока их исполнения), обучающийся знакомится с ними через сервис
кЭлектронный дневник>;
. содержание материаJIов должно отвечать содержанию учебной программы по
предметам;
. формы текущего контроля определяются учителем, с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся, их образовательных потребностейи выбранной модели
дистанционного взаимодействия.

2.8. Выполненные работы пересылаются учителю-предметнику с помощью сервиса
кЭлектронный дневник) или посредством электронной почты. Работы проверяются

учителем в течении 3-х рабочих дней с даты, установленной для выполнения задания.
2.9. Отметки текущего контроля успеваемости выставляются учителями в электронный
журншI на те даты, в которые изучалась тема согласно календарно-тематическому
планированию.
2. l 0. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 2- l 1 классов
при организации образовательного процесса с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий осуществляется по 5-баrrльной шкаJIе
оценивания, принятой в ОУ.
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок.
2,12. Безотметочное обучение применяется при преподавании курса кОсновы

религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)u, где текущие, четвертные и годовые
оценки не выставляются. Объектом оценивания по данному курсу является нравственная и
культурологическая компетентности ученика, которая проводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий с использованием дистанционных
образовательных технологий и онлайн-сервисов.
2.13. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих образовательные
программы при сочетании очного обучения и семейного образования, имеют право на
получение своевременной и достоверной информации о результатах текущего контроля

успеваемости обучающихся, а также на получение комментариев от педагогических

работников по результатам текущего контроля успеваемости обучающихся в доступных
формах.
2.|4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя в дальнейшем индивидуализацию содержания
образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отношении обучающегося.
2.15. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных
достижений обучаrощегося разрабатываIотся педагогическиN,l работником самостоятелыiо
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в соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до сведения обучающихся перед
проведением контроля.
2.1б. Результаты текущего контроля фиксируются в Электронном журнале.
2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителеЙ) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
посредствоI\{ сервиса кЭлектронный дневник), с помощью Электронного журнала,
электронной почты, а также через классного руководителя.

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся за четверть (полуголие).

З.1. L{елями 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, позволяющаrI 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.
З.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. Формами промежуточной аттестации при реализации основных общеобразовательных
программ при сочетании очного обучения и семейного образования являются по итогам
учебной четверти, полугодия, года:

. тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с
возмох(ностью ограничения времени выполнения задания;

. эссе (сочинение);

. контрольная работа;. выполнениеиндивидуальногопроекта, учебного исследования;

. онлайн-собеседование;

. выполнение творческого задания и др.
З.4. Промежуточная аттестация обучающихся при реаJIизации ocHoBHbIx
обшдеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования
подразделяется на:

. четвертную промежуточную аттестацию (для 2-9 классов) или полугодовую
промежуточную аттестацию (для 10-11 классов). Результатом является итоговые
отметки по всем учебным предметам, выставленные педагогами в конце каждого

учебного периода (четверть, полугодие) и отражаюшие уровень индивидуfu,Iьных
образовательных достижений обучающихся; отметка обучающемуся за четверть
(полугодие) выставляется на основе результатов текущего контроля (не менее 3

(трех) отметок в четверти, 6 (шести) отметок в полугодии) и результатов проведения
промежуточной аттестации по итогам четверти (полугодия);
. годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету (курсу, дисциплине, модулю) и отражает уровень дости)Itения
планируемых результатов основной образовательной программы по итогам

учебного года,
З.5. Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится со 2-го по 1 l-й класс
по 5-балльной системе оценивания.
З.6. Промех(уточная аттестация за год обучаюrцихся 1-х классов проводится на oclloBe
контрольных мероприятий (без выставления отметок). Успешность освоения школьниками
программ характеризуются только качественной оценкой: кусвоил) или ((не усвоил), за
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кa)кДУю четверть и за год. По окончании l класса родителям (законным представителям)
обучающихся даIотся необходимые индивидуальные рекомендации по достижению
обучаюlцимися планируемых образовательных результатов согласно образовательной
программе.
З.7 . Годовая промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы при сочетании очного обучения и семейного
образования, проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных
аттестаций и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае,
если учебныЙ предмет (курс, дисциплина, модуль) осваивался обучающимся в срок одной
четl}ерти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных
(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет (курс, дисциплина, модуль)
осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полуголия).
3.8. Проме}куточная аттестация является обязательной для всех учащихся, осваивающих
основные общеобразовательные программы при сочетании очного обучения и семеЙного
образования.
З.9. График проведения контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации
согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Учитель-предметник вправе изменить дату проведения контрольного мероприятия по
слуrкебной записке на имя директора школы с обоснованием причин изменений. В этом
случае обучающиеся должны быть предупреждены о переносе даты.
3,10. Требования к материаJIам для проведения промежуточной аттестации:

. для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы материалы
Городского портала дистанционного обучения Gд;.rс!_kо.!!.rg), а также
аттестационные материаJIы, разработанные учителями-предметниками;
. аттестационные материаJIы, разработанные учителями-предметниками,
утверждаются на заседаниях методических объединений;
. содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию учебной
программы по предметам, количество вариантов работ в одном классе определяется
учителем самостоятельно ;

. аттестационные материалы, формируемые учителем, размещаются в электронном
х(урнале (с указанием срока их исполнения), обучаlощийся знакомится с ними через
сервис <Электронный дневник>,
. форма осуществления контрольных мероприятий (тест, контрольная работа,
онлайн-собеседование и т.д.) определяется учителем, с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и выбранной модели
дистанционного взаимодействия.

З.l0. Администрация оставляет за собой право проводить контрольные мероприя,lия в

рамках промежуточной аттестации по своим материалам.
З.6. Промежуточная аттестация обучаtощихся, осваивающих осIlовные
общеобразовательные программы при сочетании очного обучения и семейного
образования, по ках(дому предмету осуществляется посредством современных
образовательных технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность
результатов и возмох{ность обработки результатов всех учеников.
З.7. Выполненные работы пересылаются учителю-предметнику с помощью сервиса
<Э.пектронный дневник> или посредством электронной почты. Работы проверяются

учителем в течении 3-х рабочих дней с даты, установленной для выполнения задания.
З.l1. Государствеttная (итоговая) аттестация является обязательной для всех учеников,
получающих образование при сочетании очного обучения и семейного образования, и
проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI классов общеобрaзовательных учреждений Российской Федерации,

утвержденным федераJIьным органом исполнительной власти.
3.12. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в Электронном х(урнале.
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3.1З. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения об итогах промежуточной атгестации обl^rающихся посредством
Электронного журнала, электронной почты, а также через классного руководителя.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
4.1. Согласно ст.58 Фелераrrьного законаРФ от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерачии) освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной
организацией.
4.2. Обучающиеся, в полном объеме освоившие содержание учебных программ за текущий

учебный год, решением Педагогического совета переводятся в следующийкласс.
4.З. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям) образовательной
програ]\{мы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии увa>кительных
причин признаются академической задолженностью.
4.4. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по одному и
более предметам, решением Педагогического совета школы переводятся в следуюш\ий
класс условно. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности
возлагается на родителей (законньIх представителей).
4.5. ОбучаIощиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулrо) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией.
4.7. Обучающие, не прошедшие промежуточной ат,гестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента её

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программаNл в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.9. Организация информирует ролителей обучающегося о необходимости принятия

решения об организации даJIьнейшего обучения обучающегося в письменной форме.
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