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1. Общие положения. 
 

1.1. Нормативной базой  для  настоящего  Положения  являются  следующие 

документы: 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 23.08.2017  №816 

«Об    утверждении    Порядка   применения    организациями, осуществляющими    

образовательную    деятельность, электронного    обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2020 

№1144-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

-Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2020 

№03-28-2516/20-0-О «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

-Положения о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ 

СОШ № 594Московского района Санкт-Петербурга; 

Настоящее положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации учащихся, обучающихся дистанционно.  

1.2. Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются на основе решения Администрации района и 

нормативных актов вышестоящих органов управления образованием. 

1.3. Настоящее   Положение   является   локальным   нормативным   актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются Педагогическим советом в новой редакции и 

утверждается директором школы. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

2. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

2.1.Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных 

курсов проводится по разделам учебной программы (изученным темам). Форма текущего 

контроля знаний, проводящегося по итогам изучения каждого раздела учебной программы, 

определяется непосредственно программой. Данные текущего контроля заносятся в 

журнал. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме проводится 

при обучении по любой образовательной программе.  

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам изучения курсов в составе 

образовательной программы может проводиться в очной и заочной формах. К 

промежуточной аттестации допускаются учащиеся, которые успешно справились с 

текущей аттестацией по всем темам. Решение о формах промежуточной аттестации для 

конкретного учащегося и о допуске к промежуточной аттестации принимает учитель-

предметник  на основании мониторинга текущей успеваемости учащихся. 

2.4. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная 

аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает ОО. 

2.5. Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в рамках 

учебного расписания  в обстановке,  исключающей  влияние  негативных  факторов  на 

состояние здоровья обучающихся с учётом особенностей дистанционного обучения ОО. 

2.6.  Промежуточная  аттестация  является  обязательной  для  всех  учащихся, 



обучающихся с использованием  дистанционных технологий.  Обучающиеся могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации по следующим основаниям: 

-временное обучение в школах при санаториях, реабилитационных, медицинских 

учреждениях при невозможности использования дистанционных технологий по 

техническим причинам; 

-пропуск не менее 2/3 учебного времени в течение четверти (учебного года) в связи с 

оперативным лечением. 

 Вопросы  аттестации и перевода данной  категории учащихся в следующий класс 

решаются  на заседании Педагогического совета по представлении оценок из школы при 

санатории или медицинском учреждении. 

2.7. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих режимах:  

- синхронно, используя   средства    коммуникации и взаимодействуя друг с другом 

(online); 

- одновременно  

- асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline),  а 

учитель  оценивает правильность ее выполнения и дает  рекомендации по результатам 

учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения  может использовать либо обе формы взаимодействия 

(параллельную и последовательную), либо одну из них. Выбор формы определяется 

конкретными видами занятий, объемом курса и техническими возможностями ОО и 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация оценивается по пятибалльной системе и подразделяется на 

текущую и промежуточную. 

К текущей аттестации относятся: 

- четвертная - в начальных классах, в 5 - 9 классах; 

- полугодовая – в 10-11 классах. 

Результаты текущей аттестации обучающихся с применением дистанционных технологий 

отражаются в журналах. 

Текущая аттестация учащихся, изучающих дистанционно один или несколько предметов 

учебного плана, проводится учителем дистанционного обучения с фиксацией их в 

журнале. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются учителем в электронном 

журнале. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативными документами 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

В конце учебного года обучающимся всех классов выставляются годовые отметки на 

основании  результатов текущей  и промежуточной аттестации. Обучающиеся с 

применением дистанционных технологий по индивидуальному учебному  плану, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот 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 

учителем самостоятельно. 

3.3. Администрация оставляет за собой право проводить контрольные мероприятия 

в рамках промежуточной аттестации по своим текстам. 

 

4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в ГБОУ СОШ №594 

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  

«Обутверждении 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. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для получающих 

образование с использованием технологий дистанционного обучения  и проводится в 

полном  соответствии  с  нормативными  документами  о  государственной  (итоговой) 

аттестации  выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденными федеральным органом исполнительной власти. 

4.3.  Учащимся, обучавшимся  с  использованием  дистанционных  технологий, 

создаются условия для подготовки к итоговой  аттестации, включая проведение очных и 

заочных консультаций. 

4.4. Сроки прохождения итоговой аттестации выпускниками 9-х, 11-х классов 

устанавливаются ежегодно на основании нормативных документов Министерства 

просвещения РФ. 

 

                         

 

5. Перевод обучающихся. 

 

5.1. Обучающиеся, в полном объеме 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). 
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