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Положение
о промежуточной аттестации обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Второй Санкт-Петербургской Гимназии
при сочетании очного обучения и семейного образования в сложной
эпидемиологической ситуации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Второй Санкт-Петербургской Гимназии при
сочетании очного обучения и семейного образования в сложной эпидемиологической ситуации
(далее - Положение) разработано в соответствии с ч. 2 ст.30 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.10.ч. 3 ст.28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с ч. 4 ст.17
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» и Уставом Гимназии.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Второй СанктПетербургской Гимназии (далее – Гимназия).
1.3. Настоящее Положение регулирует периодичность, порядок, и форму проведения
промежуточной аттестации обучающихся, соответствующие права, обязанности и ответственность
участников образовательных отношений при сочетании очного обучения и семейного образования
в сложной эпидемиологической ситуации (далее – смешанное обучение) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом Гимназии.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, переведенных
по заявлению родителей (законных представителей) на смешанное обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также на родителей (законных представителей) обучающихся и
педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных программ.
1.5 Ответственность за освоение обучающимися, переведенными на смешанное обучение,
образовательной программы, а также за жизнь и здоровье обучающихся в период их отсутствия в
образовательном учреждении, несут родители (законные представители) обучающегося.
2. Промежуточная аттестация обучающихся при смешанном обучении
2.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.
2.2. Периоды проведения промежуточной аттестации при смешанном обучении
соответствуют годовому календарному графику, утвержденному директором Гимназии.
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2.3. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-11 классов и является
обязательной.
2.4. Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на:
 аттестацию по итогам четверти во 2-9 классах;
 аттестацию по итогам полугодия в 10-11 классах;
 аттестацию по итогам года во 2-11 классах.
2.6. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация сопровождается проведением
контрольно-оценочных
процедур.
Проведение
контрольно-оценочных
процедур
осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей. Содержание и формы
проведения контрольно-оценочных процедур разрабатываются учителем и согласовываются
предметной кафедрой. Порядок и периодичность проведения контрольно-оценочных процедур
утверждается педагогическим советом Гимназии.
2.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций.
2.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе по всем учебным предметам, за исключением предметов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР», по
которым оценивание осуществляется по системе «зачет/незачет».
2.9. Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в смешанном формате,
сочетающем очную и заочную форму проведения аттестации. Под очной формой проведения
промежуточной аттестации подразумевается проведение контрольно-оценочных процедур
непосредственно в здании Гимназии. Под заочной формой проведения промежуточной аттестации
подразумевается проведение контрольно-оценочных процедур с использованием дистанционных
образовательных технологий.
2.10. Во 2-9 классах в очной форме промежуточная аттестация проводится по следующим
предметам учебного плана: русский язык, математика, английский язык.
2.11. В 10-11 классах в очной форме промежуточная аттестация проводится по следующим
предметам учебного плана:
 гуманитарный класс – литература, русский язык, математика, английский язык;
 физико-математический класс – физика, русский язык, математика, английский язык;
 информационно-технологический класс – информатика, русский язык, математика,
английский язык;
 социально-экономический класс – обществознание, русский язык, математика,
английский язык;
 универсальный класс – русский язык, математика, английский язык.
2.12. По заявлению родителей промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана
может быть проведена в очной форме.
2.13. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине прохождение промежуточной
аттестации, предоставляется возможность прохождения промежуточной аттестации в
дополнительные сроки.
2.14.В случае пропуска обучающимся четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации
по неуважительной причине, обучающемуся выставляется «неаттестация».
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2.15. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам года
является основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х
классов к государственной итоговой аттестации.
2.16. Результаты промежуточной аттестации фиксируются учителями в классном
электронном журнале. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся посредством
заполнения дневника обучающегося. Учителя в рамках работы с родителями (законными
представителями) обучающихся обязаны по запросу родителей (законных представителей)
прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся.
2.17. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования
платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
2.18. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического совета
Гимназии.
3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
3.2. 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.
3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.4. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в
следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение.
3.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые
Гимназией, в пределах одного года. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
3.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации
возлагается на их родителей (законных представителей).
3.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации Гимназия создает комиссию.
3.8. Гимназия вправе по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося установить график дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график
ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего года.
3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
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3.10. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основные
образовательные программы начального общего и (или) основного общего образования, не
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
4. Заключительные положения
4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и
(или) устава Гимназии в части, затрагивающей организацию и осуществление
промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено
(дополнено).
4.2.Руководители и педагогические работники Гимназии несут предусмотренную
трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за
своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее
использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением. Обучающиеся
и родители (законные представители) несут ответственность за нарушение настоящего положения
в части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования и уставом Гимназии.
4.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных
представителей) обучающихся, а также размещается на официальном сайте Гимназии в сети
Интернет.
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