
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 463 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

УЧТЕНО  ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕНО 

мнение Совета 

родителей 

ГБОУ школа № 463 

Общим собранием  

работников 

ГБОУ школа № 463 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

(протокол от 10.03.2019 №2) 

приказом ГБОУ 

школа № 463 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 от 13 марта 2019г. № 21 

Директор____ Г.Ю.Лунева 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ школы № 

463 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2019 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 463 Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее – школа). 

1.3. Принципы оценки: 

 Системность; 

 Многоаспектность; 

 Оценка достижений в динамике. 

 

2. Виды и формы аттестации учащихся 

2.1 Текущая аттестация. 

Текущая аттестация проводится на основании анализа и оценки результатов 

тематических, административных и других контрольных работ, срезов, тестов, опросов, 

рефератов, научно-исследовательских, проектных, лабораторных и практических работ в 

течение учебного года согласно календарному планированию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти 

балльной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, освоенные ими 

умения и навыки) выставляет оценку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-ти балльной системе за 

освоение учебных дисциплин за четверть (полугодие). В конце учебного года 

выставляются годовые оценки (промежуточные итоговые оценки) по 5-ти балльной 

системе на основании оценок, полученных обучающимися при прохождении 

промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных оценок успеваемости, 

выставленных за четверть (полугодия). 

По решению педагогического совета допускается применение безотметочных и 

иных систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до 

сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего 

учебного года. 

2.2  Промежуточная аттестация. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется по четвертям в 2-9 классах и 

полугодиям в 10-11 классаах. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются в конце каждой четверти на основе не 



менее трех текущих отметок. Годовые отметки выставляются с учетом четвертных и 

текущих отметок. 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся в школе может проводиться 

по отдельным предметам в конце учебного года, начиная с 5 класса. Система оценок при 

промежуточной аттестации - 5-ти балльная. В школе могут быть установлены следующие 

формы промежуточной аттестации обучающихся: контрольная работа, в том числе в 

тестовой форме; зачет; защита творческой работы; защита учебного проекта. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее, чем 

за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации педагогическим советом 

школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы не позднее, чем за 2 

недели до предполагаемого начала проведения аттестации. 

При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает 

положения Закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные акты РФ и 

Санкт-Петербурга, рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за  

четверть (полугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность 

пройти повторную аттестацию по соответствующему предмету. 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами повторной аттестации, обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию. 

Не менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации в учебную 

часть школы предоставляются материалы для проведения аттестации, рассмотренные на 

заседаниях методических объединений и утвержденные директором, а также составляется 

и доводится до учащихся расписание промежуточной аттестации. 

Итоговые отметки по учебным предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, выставляются на основании четвертных, текущих, годовых отметок. 

Учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по решению 

педагогического совета на основании медицинских показаний и годовых отметок. 

2.3 Итоговая аттестация. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы 

получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного и 



среднего (полного) общего образования является обязательной. Государственная 

(итоговая) аттестация учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного и среднего (полного) общего образования проводится в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации », Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Положением о порядке и формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Информация о сроках и формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации доводится до всех участников образовательного процесса. 

Выпускникам образовательного учреждения, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем 

уровне общего образования: выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем 

образовании, выпускникам 11 классов - аттестат о среднем ( полном) общем образовании. 

Обучающиеся, окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не 

получившие в результате академической неуспеваемости аттестата о среднем (полном) 

общем образовании, получают справку установленного образца. 

2.4. Формы учета достижений учащихся во внеурочной деятельности: 

Система «Портфолио», применяемая на всех этапах обучения. 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной 

деятельности и фиксации его индивидуальных творческих, интеллектуальных, 

социальных, спортивных и иных достижений (участие в олимпиадах, конференциях, 

викторинах, конкурсах, концертах, театральных выступлениях, выставках, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях и т.д.). Система «Портфолио» способствует личностному 

росту учащихся, формированию у них навыков самоанализа и самооценки, а также 

позволяет осуществлять педагогический анализ внеурочной деятельности учащихся. 

Результаты учащихся, не подлежащие оценке: 

- ценностные ориентации, которые отражают его личностную позицию (этические, 

эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (дружелюбие, честность, 

порядочность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения за учащимися 



педагогического коллектива и в тесном сотрудничестве с семьей учащегося. 

Система поощрения достижений учащихся: 

- Грамоты; 

- Благодарности; 

- Призы; 

- Публичное представление достижений учащегося (на классных часах, линейках, 

информационных стендах); 

- Благодарственные письма родителям. 

 


