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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом коб
образовании в Российской Федерации) М273-ФЗ от 29.|2.201'2г. с lrоследующиМи
изменениями; ФедершIьными государственными образовательными стандартами (ФГОС);

Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. Ns 442 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования>; Постановлением главного

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2020г. Ns16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП З.|12.4. 3598 -20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организаuии работы образовательных организаций

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>, Уставом Госуларственного
бюджетного общеобразовательного учреждения школы ]ф 51 Петрогралского района Санкт-
Петербурга.

|,2, Настоящее является локальным актом Госуларственного бюджетного
общеобразовательного учрех(дения срелней общеобразовательной школы Jф 51

Петрогралского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение), регламентирующим
содержание и порядок текущего контроля успеваемости, порядок промежуточной аттестации

обучающихся, их перевод в следующий класс по итогам учебного года, а также
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соответствующие rrрава, обязанности и ответственность r{астников образовательного

процесса и должностных лиц.
1.3. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех обуlающихся,

принятых в школу на обучение по основным общеобразовательным программам на.IаJIьного

общего, основного обцего и среднего общего образования, а также на родителей (законных

представителей) детей и педагогических работников, участвующих в реt}лизации указанных
образовательных программ.

1.4. Положение принимается Советом Учреждения, имеющим право вrIосить в него

свои измен ения идополнения, и утверждается руководителем Учреждения.
1.5, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной программы,

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аrтестацией

обучаюшИхся, котоРые осуIцеСтвляются на основе системы оценок.

1.6. В данном Положении использованы следующие определения:

1.6.1. оценка учебных достижений - это процесс по установлеI{ию степени

соответствия реirльно достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как

объем, системностЬ знаний, таК И уровенЬ рtu}вития интеллекта, навыков, умений,
компетенций, характеризующие учебные достижения обучающихся;

1.6.2. отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение

учебных достижений обучающихся школы в бшtлах.

1.6.3. Текущий контролЬ успеваемости - это систематическая проверка знаний

обучающИхся, провОдимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) в

соответствии с образовательной программой.
1.6.4. Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводIIмая с целью

определения степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том

числе отдельной ее части, уrебною предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной

программы и является основанием для решения вопроса о переводе обучающегося в

следующих класс.
|.7. В первом классе исключается система ба_ltльного (отметочного) оцениваниЯ

успешности усвоения обучающимися общеобразовательной программы посредством

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершаIощейся дачеЙ

необходимых индивидуальных рекомендациЙ обучающимся и (или) их родителям (законным

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно

основной общеобразовательной программе начаJIьного общего образования; применяется

словесно-объяснительнаJI оценка; вводится накопительная система оценки по Портфолио.

1.8. Целью аттестации являются:
. обеспечение социаJIьной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части

регламентации учебной загруlлсенности в соответствии с санитарными правилами и нормами.

уважение их личности и человеческого достоинства;
. установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по

предметам учебного плана школы, их практических уlчлений и навыков; сооl,несение этого

уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;
. контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном голу.

1.9, Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение

выстраивания образовательного процесса максимtlльно эффективным образом для

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.10. Промежуточнiut аттестация обучающихся по предметам проводится только при

условии выполнения учебных программ в полном объеме. подра:}деляется на текущую и

итогов}то. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска



обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по

данным вопросам принимаются Педагогическим советом школы.

1.11. Промежуточная ат,тестация проводится со второго по одиннадцатый класс.

1.12. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную аттестацию, которая

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулк) по итогам

четверти\полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по

пu*доrу у.r.6rоrу предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного гсlда,

i.iз. Сропи проведения промежуточной аттестации определяются образовательной

программой,
1.14. Годовая промехryточная аттестация - проводится на основе результатов

четвертных\полугодовых промежуточных атгестаций, и представляет собой среднее

арифметическое результатов четвертных\полугодовых атгестаций. Округлен}{е результата
проводится с учетом результатов итоговых контрольньш работ,

1.15. Организация промежуточной аттестации проводится с r{етоМ требованИй сП
з.|l2.4. з598 -20. При проведении итоговой и промежуточной аттестации

обшrеобразовательной организацией должны быть обеспечены:
- составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся В целях

минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрI,Iи;

- условия для гигиенической обработки рук с применением кожньtх антI,1септиков или

дезинфичирующих салфеток при входе в помещение для проведения аттестации;

- соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между

обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по l человеку за

партой;
- использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене,

средств индивидуальной защиты органов дьIхания (одноразовьж масок или многоразовых

масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться

не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению,

2. Формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости учащихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность

мероприятий, включающуЮ планирование текущего контроля по отдельным учебным
прЬлrЬru" (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку

содержания и методики проведения отдельных контрольньж работ, проверку (оuенку) хода и

результатов выllолнения обучающимися укiванных контрольньж работ, а такх(е

ло*уra"r-ьное оформление результатов проверки (ошенки), осуществляемых в целях:

текущий контроль успеваемости учап{ихся проводится в течение учебного периода в

целях:
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям

ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим

возможного совершенствования образовательного процесса;
работником с целью

- оценки индивидуrLльных образовательных достижений обуlающихся и динамики их роста

в течение всего учебного года;
_ выявления индивидуально значимых и иньIх обстоятеЛЬСТВ, СПОСОбСТВУЮЩИХ ИЛИ

препятств}.ющих достижению обрающимися планируемых образовательных результатов

освоения соответствующей общеобразовательной программы;
- изучения и оц"rп, эффективности методов (метолик), форN4 и средств обучения,

используемых в образовательной деятельности общеобразовательной организации;

- принятия организационно-педагогических и иныХ решениЙ пО совершенСтвованиЮ

образовательного процесса.
2,2. Провеление текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение

выстраивания образовательного процесса максимЕtльно эффективным образом для



достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,

предусмотренных Федера-ltьными государственными образовательными стандартами

nbr-"ro.o общего, основного общего и среднего общегО обРаЗОВаНИЯ (ФГОС).

2.з. Предметом текущего контроля является способность обучаюшихся решать

учебные задачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий, Под средствами,

релевантными содержанию улебного предмета, понимаются:
. система предметных знаний, включаюЩаJI опорные знания (ключевые теории,

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которьж принципиatльно необходимо для

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляюIцие опорные

знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения др)/гих учебных
предметов;

о действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие

использование адекватньIх знаково-символических средств; моделирование; сравнение.

группировку и классификачию объектов; ан€uIиз, синтез и обобщение учебного материа,lа;

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск,

преобразование, представление и интерпретация информации,

2.4. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
о устные и письменные индивидуальные опросы;
. самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;
t 

устные, письменные контрольные работы и зачеты;

о сочинения, излоЖения, диктантЫ (могуТ содержатЬ творческие задания);
. практические и лабораторные работы;
. выполНение конТрольныХ упражненИй, нормаТивов пО физическОй культуре (виду

спорта);
. защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов;
. тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материаJIов,

информачионно-коммуникационньtх технологий,
2.4-.|, Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося

педагог определяет самостоятельно в соответствии с уrебной программой прелме,га с учетом

контингента учеников, содержания учебного материала и используемых им образовательных

технологий, отражает в рабочей программе.
2.4.2. Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе контролирует

организацию текущего контроля успеваемости обучающихся, оказывает при необходимости

методическую помощь учителю.
2.4.з. При организации текущего контроля успеваемости проводятся следующие

мероприятия:
. оценивание достижения планируемых результатов - личностных, ме,гапредметных,

предметных с использованием комплексного подхода;
. организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио

обучающихся;
. систематизация материЕrлов наблюдений (оченочных листов, результатов диагностик

и наблюдений);
. проведение текуIцих и итоговых стандартизированньIх работ по русскому языку,

математике, окружающему миру, литературному чтению и т,п,

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной

шкале во 2 - 11 классах (минима_пьный балл -2,максИмальный - 5), которые выставляются в

электронный журнал и дневник обуrаrощегося (при на;lичии).

2.6. ПереЧень контрОльньIХ работ, проводимых в течение учебного года, определяется

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательньж

(предметных И метапредметных) результатов освоения соответствуюrцей основной

обшеобразовательной программы. График проведения административных и мониторинговых

контрольных работ согласовывается с заместителем директора школы в начале каждого

учебного года и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся и их

родителей (законньгх представителей).



2,'7. Содержание и порядок проведения отдельньж контрольньж работ, включая

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом

след).ющих требований:
. содержание контрольной работы

предметным и метапредметным результатам,

учебного предмета;
о в контрольную работу включаются

обычно не менее чем одной третью школьников;

должно соответствовать определенным
предусмотренным рабочей программой

задания, которые успешно выполняются

. трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на

индивидуальных ; групповых факультативных занятиях с наиболее способными

обучающимися, а такх(е при проведении предметных олимпиад и конкурсных мероприятий;
. устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в присутствии

учителя;. отдельные виды практических контрольньж работ (учебно-исследовательская

работа, разработка осуществление социilльньгх проектов) могут выполняться полностью или

частично в отсутствие педагога;
. в случаJIх, когда допускается выполнение контрольной работы не только в

индивидуальном порядке, но и совместно в маJIых группах, порядок оценки результатов
u"rrrопrarrя работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки

успеваемОсти каждОму обучаЮщемусЯ независиМо от числа выполнявших одну работу.
2.8. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за

исключением предметов, имеюrцих объем 1-2 часа в неделю, и в первый день после каникул,

конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательноЙ работе,
2.9. УстановJIенные время и место проведения контрольной работы, а также перечень

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо Для

успешногО выполненИя данноЙ работы, требованИя к выполнению и (или) оформлению

результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении теку,rчей отметки

уaпauuarости) доводятся педагогом до сведения учеников не позднее, чем за два рабочих дня

до намеченной даты проведения работы.
2.10. Выполнение контрольньrх работ, предусмотренных рабочими программами

учебньж предметов, является обязательным для всех обучающихся школы,

2.1|. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обу,lаюцимся по

результатам выполнения контрольных работ, своевременно доводится до обучающихся,

обосновываются, и заносятся в электронный журнал. Письменные, сам,остоятельные,

контрольные и другие виды работ детей оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и

диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал две отметки через

дробь. отметки за письменные работы должны быть выставлены в журнал к следующему

учебному занятию по данному предмету, за исключением отметок за сочинение в 5-11-х

классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал не позднее чем

через 3 урока после проведения сочинения). Учитель несет личную ответственность за

качество проверки письменных работ.
2.|2.по итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных

работ, диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками, Содержание

работы определяется учителем по результатам поэлементного анаJIиза и проводится на

следующем уроке.
2.13. оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или конце

урока. В случае длительного пропуска уроков обучающийся обязан отчитаться по изученной

теме.
2.|4. Не допускается выставление неудовлетворительньж отметоК обучающимсЯ

сразУ после пропуска занятий по уважительноЙ причине. При выставлениI,I

неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать повторный опрос данного

обучающегося на следующих уроках.



2.15. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопрсlсов учебной

дисциплины.
2.|6. Успеваемость обучающихся, занимаюIцихся по индивиду€rльноМу учебномУ

плану, подлежиТ текуtцему контролю по предметсI]\,I, включенным в этот план,

2.1 7. Безотметочная система оценивания применяется:
- по элективным курсам, фиксаuия результатов текущего контроля элективных курсов

осуществляется по системе зачет\незачет без разделения на уровни освоения на

промежуточных этапах (четверти\полугодия) ;

- по курсу <основы религиозньж культур и светской этики> (объектом оценивания по

данному курсу является нравственная и культурологическаJI компетенТностИ ребенка,

рассматриваемые как универсt}льная способность человека понимать значение нравственньtх

норм, правил мораJIи, веры и религии в жизни человека, семьи, обществtt, воспитание

потребности к духовному рЕввитию, KoToptUI проводится в виде систематизированньш

упражнений и тестовых заданий разньrх типов).

2.18. от текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие

образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 ФедераIьного Закона

<Об образовании в Российской Фелерации> М273-ФЗ от 29112.2012г образованрtе может быть

полученО вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме

семейного образования и саIиообразования).
2.19. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. ,щопускается сочетание

различных форм полrIения образования и форм обучения.
2.20. Последствия получения неудовлетворительного результата текушlего контроJIя

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учаtцегося, иную

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
неуловлетворительные результаты текущего контроля успеваемости относятся к

текущей задолженности, может быть ликвидирована в течение четырех недель после

каникул, в течение следующей четверти\полугодии.
ликвидация текущей задолженности осуlцествляется через реаJIизацию кплана

(графика) ликвидации задолженности)), который разрабатывается учителем-предметником.
Классный руководитель доводит информачию до сведения родителеЙ и отслеживаеТ

выполнение <Плана (графика)>.
2,21,. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнt}ле.

2,22, Классные руководители\Учителя-предметники доводят до сведеI{ия родителей
(законных представителей)результаты текущего контроля успеваемости обучаюшдихся

посредством заполнения электронного дневника учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текуrцего контроля

успеваемости учащихся В устной форме. Время и место беседы определяется по взаимной

договоренности.
родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из

соответств}тощих документов, для чего должны обратиться к кJIассному руководителю.

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации

3.t. I-[елями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и

достижения результатов освоения образовательной программы;



- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им

образовательной программы и учитывать индивидуirльные потребности учащегося в

осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

З.2. ПромежуточнаrI аттестация в ГБоУ сош JФ51 Петроградского района Санкт-

петербурга проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. оценка

результатов освоения учащимися образовательньIх программ осуществляется в зависимости

от достигНутых учаЩимся резуЛьтатоВ и не может бытЬ поставлена в зависимость от формы

получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными

образовательными услугами и иньIх подобных обстоятельств.

3,З. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка- письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заланий). К пйa"raп"оr, ответам относятся: домашние, проверочные. лабораторные,

практические, контрольные, творческИе работЫ; письменные отчёты наблюдений;

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефера,ты и другое;

- устнаJI проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в фсrрме ответа на

билеты, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форп't проверок,

- результаты административных контрольньж работ, проводимьIх в соответствии с планом

внутришкольного контроля, учитываются при определении результатов пlrомежуточной

аттестации
иные формы промежуточной аттестации моryт предусматриваться образовательной

программой и прописываются в рабочей программе учителя,
Формой промежуточной аттестации могуг считаться работЫ проводимые В

соответств"14 . рчirrоряжениями Комитета по образованию Санкт-петербурга, другие виды

мониторинговых и диагностических работ, проводимых вышестоящими организациями,

в случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,

конференuиях, иньtх подобньrх мероприятиях.
з.4. Промежуточная ат,гестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,

дисциплиНе, модулЮ по итогаN,{ четверти\полугодия,
Годовая промежуточнаJI аттестация проводится на основе результатов не ниже

(удовлетворительно)) четвертных\полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет

собой среднее арифметическое результатов четвертных\полугодовых аттестаций.

округление результата проводится с учетом результатов итоговых контрольньж работ,

Фиксация результатов промежУточной аттестации осуществЛяется по пятибалльной

системе. Фиксация результатов изучения програМм элективных курсов ос},ществляется в

форме ((зачет-незачет).

З.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половинЫ учебногО
времени, отводимого на изучение уrебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся
имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок

проведения промежуiочной аттестации определяется учебной частью с учетом учебного
плана, индивиду{rльного учебного плана и на основании заявлениЯ учащегосЯ (егО

родителей, законных представителей).
з.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) результаты промежуточной аттестации учащихся lrосредством заполнения

электронного дневника учащегося. Педагогические работники В ptl]\4kax работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме.

родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах

промежуточной аттестации r{ащегося в письменной форме в виде выписки из

соответствующих документов, для чего должны обратиться к кJIассному руководителю,



з.7. особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут

быть установлены гБоу сош N951 Петрогралского района Санкт-Пеr,ербурга для

следующих категорий учащихся (по заявлению учащихся и их законных представителей):

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьFIиков, на

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иньгх учацIихся по решению педагогического совета,

3.8. ,.Щля учащихся, обучающихся по индивидуальному
порядок проведения промежуточной аттестации определяются

планом.
з.9 Итоги промежуточноЙ аттестации обсуждаются на заседаниях методическиХ

объединений и педагогического совета.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной

программы, переводятся в следующий класс. Подтверждением успешного освоения части

оьр*оuur.льной программы является прохождение годовой промежуточной ат"гестации на

оценку не ниже (удовлетворительно).
4.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не

аттестацию по одному или нескольким уrебньш предметам по уважительным причинам,

переводятсЯ в следующиЙ класС условно либо по усмотрению родителей (законных

представителей) оставляются на повторное обучение.
4.З. НеудовлетворительЕые результаты годовой промежугочной аттестации по

одномУ илИ ,aa*on"*"' учебныМ предметаМ, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы или не прохождение годовой промежуточной а"гтестации при

отсутствии увахtительных причин признаются академической задолженностью.

4.4. Классный руководитель в срок не позднее, чем за две недели до окончания

учебного года в 'r."йёп"ой форме информирует родителей (законных представителей) о

неуспеваемости и (или) не аттестации по одному или нескольким предметам,

4. 5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

ответственность за ликвидацию обуrающимися неуспеваемости и (или) не

аттестации возлагается на их родителей (законных представителей).

4,6. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

4.7. гБоУ соШ Nэ51 Петроградского района Санкт-Петербурга по согласованию с

родителями (законными представителями) обучаюцегося устанавливает график

дополнительных занятий и (или) график ликвидации академической задолжен}Iос,ги.

4.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вIIраве пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курс}, дисциплине

1Йолулю) ". бon." двух ptв в сроки, определяемые ГБоУ соШ JФ51 Петроградского района
санкт-петербурга, с момента образования академической задолженности в пределах одного

учебного года.
В указанный период не вкJIючаются

отпуске по беременности и родам.
4.9. Для проведения промежуточной

задолженности во второй раз учебной частью
4.10. Не допускается взимание платы

учебному плану, сроки и

индивидуt}льным учебным

время болезни у{ащегося, нахождение его в

аттестации при ликвидации академической
создается комиссия.
i с учащихся за прохождение промежуточной

аттестации.
4.11 Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время

возможно лублирование программы первого класса при наличии письменного заявления

родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной

психолого-медико-педагогической комиссии по определению образовательной программы,



формы получения образования и(или) созданию специilльных условий для пол)лrения

образования.
4.|2 Начальное общее образование, основное общее образование, являются

обязательными уровнями образования. Обуrающиеся, не освоившие основные

образовательные программы начального общего и (или) основного общего образования, не

допу.*u.rся к обучению на следующих уровнях общего образования.

Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый кJIасс

обучающИхся, не освоивших образовательную прогрzlI\,rМу начzшьного общего образования и

имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию п() одному или

нескольким уtебным предметам за четвертый класс.

4.13. Учащиеся, Н9 прошедшие годовую промежуточную ат],естацию по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся В

следующий класс условно.
4.14. Учащиеся по образовательным прогрilN{мам начаJIьного общего, основного

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуrение по индивидуальному

учебному плану.- 
организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения

об организации дальнейшего обучения учацегося в письменной форме.
4.15. В случае принятия решения родителями (законными представителями)

обучаюшегося об обучении по индивидуальному уrебному плану, обучение строится в

соответствии с <ПоложениеМ о психолого-педагогическом консилиуме. Программа

сопровождения обучающегося с социЕtльно-эмоциональными проблемамИ и учебнымИ

затруднениямиD.


