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1. Общие положения
1.1. Настоящее <Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации

обуrающихся при смешанном обуrении> (далее - Положение) является лока,тьным актом
ГБОУ гимназии J\b 3З0 Невского района Санкт-Петербурга (далее Гимназия),

регулируюIцим порядок различных видов аттестации обучающихся при смешанном формате
обуrении. Щанное Положение регулирует правила rrроведения текущего контролrI и
промежуточной аттестации обрающихся при смешанном формате обучении, применение
единых требований к оценке обучающихся по различным предметам.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:

о Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.20]'2 Nр

27З-ФЗ; - Федеральным государственным образовательным стандартом начiLтьного общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и на}ки РФ от 06.10.2009
J\Ъ З7З;

о Федера,IIьным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и на}ки РФ от |'7.12.20|0
Jф 1897;

о Федера,IIьным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образовЕlния и на}ки РФ от 1,1.05.20\2
JФ413;

о Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным програN{мам 

- 
образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым прикi}зом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 Ns 1015;

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (об
утверждении Порядка применения оргzlнизациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обl^rения, дистанционньtх образовательных технологий при

речrлизации образовательных програN{м ) от 23.08.20 1 7 Jф8 1 6;
. нормативно-правовыми актами, регулир}тощими государственную (итоговlто)

аттестацию выпускников 9 и 1l классов;
о Уставом ГБоУ гимнЕIзии J\Ъ З30 Невского района Санкт-Петербурга и

регламентирует содержание и порядок текуlцего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации
обучающихся Гимназии при смешанном формате обучения.

1.3. Смешанный формат обучения - сочетание очного обуrения и семейного
образования.

1.4. Промежуточнaш аттестация - эт,о любой вид аттестации обуrающихся во всех
классчж, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах
основного общего и среднего общего образования.

1.5. Щелью аттестации являются:
о обеспечение социЕlльной заrциты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважение их личности и человеческого достоинства;

. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;

о соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;

о контроль выполнения учебных програN{м и кaUIендарно-тематического
планирования изrIения учебных предметов.

1.6. Аттестация обучающихся в Гимназии подразделяется на:
1) Итоговую (годовlто) аттестацию - оценку качества усвоения обl^rающихся всего

объёма содержания учебного предмета за учебный год;
2) Промежуточнlтоаттестацию:
. Полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 10-х и 11-х

классов содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного у^rебного предмета по
итогilм учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации;



о ЧетвертЕую аттестацию - оценка качества усвоения обу.rаюrцимпся2-9-х классов
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного уrебного предмета по итогам
уrебного периода (четверти) на основании текущей аттестации;

3) Текущую аттестацию (текущий контроль) - оценку качества усвоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретного уrебного предмета в процессе его
изr{ения обучающимися по результатам проверки (проверок).

1.7. В соответствии с Уставом Гимназии при промежуточной аттестации обуrающихся
при смешанном формате обуrения применяется следующаJI форма оценивания: 5-тибшtльнЕul
система оценивания в виде отметки (в баллах: минимальный балл - 1, максимальный балл -5) по всем предметчlм уtебного плана. Критерии оценивания по каждому предмету
разрабатываются методическим объединением по данному предмету.

1.8. Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации
осуществляется в электронном ж}pH{lJIe.

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся при
смешанном формате обучения

2.1. Текущий контроль успеваемости обучаrоrцихся при смешанЕом формате обучения
проводится в течение уrебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического
KoHTpoJuI уровня освоения обуrаrощимися тем, рilзделов уrебных программ за оцениваемый
период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени рi}звития
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

2.2. Количество обязательных мероприятий (контрольных работ) по основным
предметам, проведение онлайн уроков по которым организовано на Городском портrrле

дистанционного обl^rения htфs://do2.rcokoit.rul (далее Порта_ll ДО), при проведении
текущего KoHTpoJuI успеваемости обl^rающихся при смешанном формате обучен З (три)

работы во 2-9 кJIассах и 5 (пять) работ в 10-11 классах. Содержание и формы работ
определены на Портале .ЩО.

2.З. Количество обязательных мероприятий (контрольньж работ) по предметам,
проведение онлайн уроков по которым не организовано Портале .ЩО, при проведении
текущего KoHTpoJuI успеваемости обу,rаlощихся при смешанном формате обl^rения - З (три)

работы во 2-9 классах и 5 (пять) работ в 10-11 классах. Содержание и формы работ
определяются }^{ителем, преподitющим этот предмет в классе, обучаюlциеся которого выбра-ltи
смешанный формат обучения.

2.4. Текущий контроль успеваемости обl^rающихся 1-го класса в течение всего учебного
года (в том числе при смешанном формате обучения) осуществляется качественно, без

фиксации достижений обуlающихся в классном журнilле в виде отметок по пятибшtльной
системе. Рекомендована словесная объяснительн€UI оценка.

2.5. По учебному предмету <<Основы религиозньIх культур и светской этики))
в начальной школе осуществляется безотметочное оценивание результатов обучения.
Исключается система балльного (отметочного) оценивания. .Щопускается лишь словесная
объяснительн€ш оценка. По итогам четверти (учебного года) обучающиеся аттестуются или не
аттестуются, rтри этом в классном журнitле по итогаN{ четверти и учебного года и в личных
делах обуrаrощихся по итогам уrебного года делается отметка <зачёт/ незачёт>>, что oTpiDKaeT

факт 1.rастияl неучастия обучающегося в коллективной иlили индивидуальной творческой
работе в течение и по итогам года.

3. Порядок проведения четвертной, поJIугодовой промежуточной аттестации при
смешанном формате обучения

3.1 . Четвертная (2-9 кл.), полугодовЕuI (10-1 1 кл.) lrромежуточнuul аттестация
обучающихся Гимназии проводится с целью определения качества освоения обучающимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении определённого временного промежутка (четверть, полугодие).

3.2. Отметка обучаюIцегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости с 1..rётом результатов письменных контрольньIх работ.

3.3. Отметка обучаrощемуся за четверть (полугодие) выставJuIется на основе результатов
текущего контроля при нЕrличии во 2-9-х классах 3 (трёх) и более текущих отметок за
соответствlтощий период, в 10-1 1-х классах - 5 (пяти) и более текущих отметок.



3.4. В первых классах в течение )цебного года контрольные работы не проводятся.
З.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)

сведения о результатах четвертноЙ, полугодовой аттестации путём выставления отметок в
дневники (в том числе и электронный дневник) обучающихся, а при выборе смешанного
формата обучения 

- только в электронный дневник. В слу{ае неудовлетворительных
результатов аттестации в письменной форме под подпись родителей (законных
представителеЙ) обуrающихся с укtIзанием даты ознакомления. Письменное сообщение
хранится в личном деле обучающегося илиу классного руководитеJu{.

4. Порядок проведения годовой промежуточной аттестации при смешанном
формате обучения

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11.-x классов.
Промежуточная аттестация обуrающихся за год при смешанном формате обуrения может
проводиться письменно, устно или в других формах (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обуlения).

4.2. Формы годовой промежуточной аттестации при речrлизации образовательных
прогр€lмм с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
об1^lения соответствуют формам годовой промежуточной аттестации, определенным
в Учебном плане Гимназии.

4.З. Годовая промежуточнаrI аттестация обучающихся 1-ых классов проводится на
осIIове заключения }л{итепей об усвоении/неусвоении прогрilммы по предметам уrебного
плана за 1 класс. При этом в личных делах обучающихся в соответствующих графах делается
отметка <Программа усвоена / Программа не усвоена).

4.4.На основании решения педагогического совета Гимназии могут быть освобождены
от годовой аттестации обучающиеся:

о имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изrIаемым в данном
учебном году;

. ПРиЗеры раЙонных, областных, регионаJIьных предметных олимпиад и конкурс
по соответств},ющим предметам;

. в связи с пребыванием в оздоровительньIх образовательньIх rIреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

. в связи с нахождением в лечебно-профилактических у{реждениях более4-х месяцев.
Список обуrающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается приказом

директора Гимназии.
4.5. Отметка обl^rающемуся за год выставJuIется на основе результатов промежуточной

аттестации по итогам всех 1^rебных четвертей (полугодий) с 1^rётом применения правила
нахождения среднего арифметического: отметки по итогаN4 учебных четвертей (полугодий)
складывtlются и делятся на количество у,rебных периодов. В сл}п{ае, если результат расчёта
СОСТаВЛЯеТ 2,5, З,5, 4,5, обуlающемуся выставлrIется отметка с учётом правил
математического округления и годовых контрольных работ.

4.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных предст.lвителей)
сВеДения о результатах годовой аттестации пугём выставления отметок в дневники (в том
ЧИСЛе И ЭлектронныЙ дневник) обулающихся, а при выборе смешанного формата обуrения -ТОлЬко в электронный дневник. В случае неудовлетворительньж результатов аттестации - в
ПИСЬМеННОЙ форме под подпись родителеЙ (законньгх представителей) обучаrощихся с
УКаЗаниеМ Даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучаюrцегося
или у классного руководитеJUI.

4.7. ИтОтОвые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
ОбУЧаюrцегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Гимназии
осноВанием для перевода обуrаrощегося в следующий класс, дJuI допуска к государственной
(итоговой) аттестации.


