
 
 

 

 

 



 
П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 1-9 классов  

в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 345  

Невского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-9 классов в условиях 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО» (далее - Положение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 345 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школы № 345) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.г. 

(с изменениями); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями), (далее – ФГОС 

начального общего образования). 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями),  (далее – ФГОС 

основного общего образования). 

5. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.11.2020 № 03-28-9285/20-00 «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного 

образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации», 

6. Уставом ГБОУ школы № 345  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школы № 345 и регулирует 

правила проведения, содержание, формы и порядок текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся школы, применение единых требований к оценке 

обучающихся по различным предметам в соответствии ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1.3. Положение принимается Управляющим советом ГБОУ школы № 345 с учетом мнения       

Совета обучающихся и Совета родителей (законных представителей)        

несовершеннолетних обучающихся ГБОУ школы № 345 и утверждается приказом 

директора ГБОУ школы № 345. 

1.4. Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования, которая проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому предмету учебного плана школы. 

1.5. Целью аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты 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; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.6. Промежуточная аттестация в ГБОУ школе № 345 подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебного года – оценку качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- аттестацию по итогам четверти – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам выполнения тематических проверочных работ в устной и 

письменной форме. 

1.7. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.8. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 345 при промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт». 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 



Руководители методических объединений, заместители директора по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.3. По курсам «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах, «Духовно-

нравственная культура народов России» в 5 классах, «Духовно-нравственная культура 

России (ДНК России) в 6-7, 9 классах, элективным курсам (курсам по выбору) в 10-11 

классах вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», 

«незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. 

2.4. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течении учебного года осуществляется 

без фиксации их достижений в классных журналах (без отметок). 

2.5. Успеваемость всех обучающихся 2-9-х классов ГБОУ школы № 345 подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.3.  

2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется 

в электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в электронный журнал 2 отметки. 

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

2.9.  Обучающиеся по индивидуальному плану на дому аттестуются по всем предметам  

индивидуального учебного плана. 

2.10.При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на последующих уроках 

с выставлением оценки. 

2.11.При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков 

физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, полученным за 

теоретическую часть курса в соответствии с «Положением об оценивании и аттестации 

обучающихся на занятиях по физической культуре». 

2.12.Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях осуществляется в этих учебных 

заведениях и учитывается при выставлении четвертных оценок (при наличии 

официальной выписки из учреждения своевременно предоставленной в школу 

родителями (законными представителями). 

2.13. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе (они заносятся в 

электронный журнал в течение недели после проведения); 

- отметок за сочинение по русскому языку и литературе (они заносятся в электронный 

журнал в течение 10 дней после проведения); 

- отметок за контрольные работы в 9-х классах в формате ОГЭ (они заносятся в 

электронный журнал в течение недели после проведения); 

- отметок за региональные диагностические работы, Всероссийские проверочные работы 

(они заносятся в электронный журнал по решению Педагогического совета после 

получения результатов от регионального/федерального координатора). 



2.14. В качестве промежуточной (текущей) аттестации обучающихся могут быть засчитаны 

результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования качества образования, 

Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы и др.). 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение о выставлении 

обучающимся отметок на основании рекомендуемой шкалы или о безотметочном 

написании диагностических работ, так как предлагаемая разработчиками контрольных 

измерительных материалов шкала перевода баллов в пятибалльную является 

рекомендуемой. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации по итогам 

четверти, полугодия, учебного года 

3.1. Промежуточная аттестация по итогам четверти, учебного года обучающихся ГБОУ 

школы № 345 проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, учебный год). 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся I классов не проводится. Как оценка усвоения 

учебного материала по итогам четверти и года применяется система «усвоил», «не 

усвоил».  

3.3. Отметка обучающегося на уровне начального и основного общего образования за 

четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, за 

учебный год – на основе четвертных отметок. Отметки за четверть и за учебный год 

выставляются с учетом результатов выполнения тематических работ, проводимых в 

формах, в соответствии с Приложением. 

3.4. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования 

проводится в формате ОГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА 

и форме ОГЭ и в форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством образования и 

науки РФ. 

3.5. Четвертные отметки выставляются следующим образом:  

- по предметам учебного плана (количество часов в неделю: 1-2 часа) -  при наличии 3-х 

и более текущих отметок за соответствующий период.  

- по предметам учебного плана (количество часов в неделю: 3 и более часов) -  при 

наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период.  

При наличии 3-х и более текущих отметок «2» (неудовлетворительно) за 

соответствующий период обучающемуся не может быть выставлена отметка «4» 

(хорошо) и «5» (отлично) за четверть. 

3.6. При выставлении отметок за четверть учитель в первую очередь ориентируется на 

отметки за все виды контрольных, самостоятельных, проверочных работ. Отметка за 

четверть выставленная учителем, может не совпадать с рекомендованной отметкой в 

Электронном журнале. 

3.7. Отметки за год выставляются следующим образом: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 



4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 

3.8. При пропуске обучающимся 2/3 учебного времени, отводимого на изучение предмета, 

при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие обучающийся не аттестуется.  

Не аттестация за четверть по неуважительной причине приравнивается к 

неуспеваемости по предмету за данный период. 

Обучающимся, получившим не аттестацию за четверть по уважительной причине (по 

болезни), подтвержденной медицинскими документами, предоставляется возможность 

пройти промежуточную аттестацию за соответствующий период в формах, 

предусмотренных пунктом 3.2 и пунктом 3.3. настоящего Положения в сроки, 

установленные распорядительным актом ГБОУ школы № 345. В случае не прохождения 

промежуточной аттестации в установленные сроки не аттестация за четверть по 

уважительной причине приравнивается к неуспеваемости по предмету за данный 

период. 

3.9. Срок выставления отметок за четверть, полугодие, год определяется распоряжением 

директора ГБОУ школы № 345. 

3.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информацию о предварительных 

неудовлетворительных результатах четвертной, полугодовой, годовой аттестации в 

письменной форме за две недели до окончания четверти, полугодия, года под подпись 

родителей (законных) представителей несовершеннолетних обучающихся с указанием 

даты ознакомления. Письменное уведомление хранится у заместителя директора по 

УВР в течение текущего учебного года. 

3.11.  После выставления отметки по итогам четверти, полугодия, года классные 

руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах четвертной, полугодовой, 

годовой аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под подпись 

родителей (законных) представителей несовершеннолетних обучающихся с указанием 

даты ознакомления. Письменное уведомление хранится у заместителя директора по 

УВР в течение текущего учебного года. 

3.12. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

электронных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 



3.14. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются, в соответствии с решением Педагогического совета, 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

3.15. Итоги промежуточной аттестации за учебный год обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и Педагогического совета. 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем предметам учебного 

плана не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно с 

последующей ликвидацией академической задолженности. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ школой № 345, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

4.5. Для проведения повторной промежуточной аттестации ГБОУ школой № 345 создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и 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 основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному учебному плану 

регламентируется Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану -  локальным актом ГБОУ школы № 345. 

4.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета ГБОУ школы № 345. 

4.8. Основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными 

уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основные образовательные 

программы основного общего образования, не допускаются к обучению на следующий 

уровень общего образования.  

4.9. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями) освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. Допуск обучающихся к государственной 

итоговой аттестации и ее прохождение регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации  -  локальным актом ГБОУ школы № 345. 

           Обучающиеся, прошедшие государственную итоговую аттестацию, получившие 

аттестат об основном общем образовании, переводятся в десятый класс. 



5. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации. 

5.1.  Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, администрация школы. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию обучающихся, имеет право: 

− разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

− проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

− давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

− использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

− использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения директора; 

− оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через дневники обучающихся 

класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В 

случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

Педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся передается заместителю директора по УВР. 

5.5. Обучающийся имеет право: 

− проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном ГБОУ школой № 345; 

− в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год. 

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

5.7.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право: 

− знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

− обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения школой процедуры аттестации. 

5.8.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны: 

− соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 



− вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

− оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности 

по одному предмету в течение года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

5.9. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений ГБОУ школы № 345. Решение 

Комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 

6. О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости                                 

и промежуточной аттестации обучающихся 1-9 классов                                                        

при сочетании очного обучения и семейного образования                                                        

в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

6.1. При реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного 

обучения и семейного образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) организуется проведение текущего контроля и (или) 

промежуточной аттестации, порядок, формы и сроки которых в обязательном порядке 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

педагогических работников. 

6.2. Проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестации возможно очно и 

(или) с использованием дистанционных образовательных технологий по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся в формах, предусмотренных 

настоящим Положением. При этом не допускается увеличение нагрузки на обучающихся 

и их родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.3. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля обучающихся, выбравших 

смешанный формат обучения (сочетание очного обучения и семейного образования): 

6.3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

6.3.2. Текущий контроль успеваемости для обучающихся, выбравших смешанный формат 

обучения (сочетание очного обучения и семейного образования) осуществляется 

дистанционно через сервис «Электронный дневник» на портале «Петербургское 

образование»  https://petersburgedu.ru/dnevnik/, электронные почты классов  

http://www.school345spb.ru/organizatsiya-rabotyi-gbou-shkolyi-345-s-01-09-2020/rabota-

gbou-shkolyi-345-vo-ii-chetverti-2020-2021/, и (или) Городской портал дистанционного 

обучения   https://do2.rcokoit.ru. 

6.3.3. Проверка домашних заданий учителями-предметниками производится не реже 1 раза в 

неделю. 

6.3.4. Текущие отметки выставляются в электронный журнал.  

6.3.5. В течении двух недель после окончания периода смешанного обучения и перехода 

обучающегося на обучение в очной форме учителями-предметниками проводится 

письменный контроль знаний в формах, предусмотренных данным Положением. 

6.4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации по итогам 

четверти, полугодия, года, обучающихся, выбравших смешанный формат обучения 

(сочетание очного обучения и семейного образования): 

https://petersburgedu.ru/dnevnik/
http://www.school345spb.ru/organizatsiya-rabotyi-gbou-shkolyi-345-s-01-09-2020/rabota-gbou-shkolyi-345-vo-ii-chetverti-2020-2021/
http://www.school345spb.ru/organizatsiya-rabotyi-gbou-shkolyi-345-s-01-09-2020/rabota-gbou-shkolyi-345-vo-ii-chetverti-2020-2021/
https://do2.rcokoit.ru/


6.4.1. Промежуточная аттестация по итогам четверти, учебного года обучающихся,  

выбравших смешанный формат обучения (сочетание очного обучения и семейного 

образования), проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания образовательных программ общего образования  (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, учебный год).  

6.4.2. Промежуточная аттестация по итогам четверти, учебного года обучающихся, выбравших 

смешанный формат обучения (сочетание очного обучения и семейного образования), 

проводится очно и (или) с использованием дистанционных образовательных технологий 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся не позднее 

двух недель до окончания отчетного периода по всем предметам учебного плана в 

формах, предусмотренных настоящим Положением. 

6.4.3.В случае неявки обучающегося для прохождения промежуточной аттестации в очной 

форме в установленный срок без уважительной причины (болезнь, подтвержденная 

медицинской справкой), считать отметкой за промежуточную аттестацию отметку 

«неудовлетворительно». 

В случае неявки обучающегося для прохождения промежуточной аттестации в очной 

форме в установленный срок по уважительной причине (болезнь, подтвержденная 

медицинской справкой), промежуточная аттестация по предмету может быть перенесена. 

В случае болезни учителя, промежуточная аттестация, может быть перенесена по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

6.5. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений ГБОУ школы № 345. Решение 

Комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Формы промежуточной аттестации 

II – IV классы 

Класс I  четверть II четверть III четверть Итоговый 

контроль 

Русский язык 

II Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

III Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

IV Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика 

II Входная 

контрольная 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 



работа 

 

Контрольная 

работа 

работа 

III Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

IV Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное чтение 

II Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

III Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

IV Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Окружающий мир 

II Тест Тест Тест Тест 

III Тест Тест Тест Тест 

IV Тест Тест Тест Тест 

Иностранный язык (английский) 

II Тест Тест Тест Тест 

III Тест Тест Тест Тест 

IV Тест Тест Тест Тест 

Музыка, изобразительное искусство 

II Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

III Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

IV Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология 

II Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

III Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

IV Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура 

II Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

III Зачет по 

нормативам/   по 

Зачет по 

нормативам/   по 

Зачет по 

нормативам/   по 

Зачет по 

нормативам/   по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теории теории теории теории 

IV Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Основы религиозных культур и светской этики 

II Зачет Зачет Зачет Зачет 

III Зачет Зачет Зачет Зачет 

IV Зачет Зачет Зачет Зачет 

Личностные результаты 

1- 4  Портфель 

достижений 

 

Защита проекта 

 Портфель 

достижений 

 

Защита проекта 

Метапредметные умения 

1- 4 Диагностическая работа 



V-VI классы 

 

Предмет I  четверть II четверть III четверть Итоговый 

контроль 

Русский язык Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры  

 

Тест 

Иностранный 

язык 

(английский)  

Тест Тест Тест Тест 

Математика 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая 

история 

Тест Тест Тест Тест 

Обществознание  Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест 

Биология Тест Тест Тест Тест 

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая работа Творческая 

работа 

Технология  Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Зачет по 

нормативам/   по 

теории 

Духовно-

нравственная 

культура России 

(ДНК России)/ 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

Личностные 

результаты 

 Портфель 

достижений/ 

защита проекта 

 Портфель 

достижений/ 

защита проекта 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная диагностическая работа 

 



VII – VIII классы 

 

Предмет I  четверть II четверть III четверть Итоговый 

контроль 

Русский язык Входная 

контрольная 

работа 

 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(VIII кл.) 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(VIII кл.) 

Литература Проверка 

техники чтения 

(VII кл.) 

 

Тест (VIII кл.) 

Проверка 

техники чтения 

(VII кл.) 

 

Тест (VIII кл.) 

Проверка 

техники чтения 

(VII кл.) 

 

Тест (VIII кл.) 

Проверка 

техники чтения 

(VII кл.) 

 

Тест (VIII кл.) 

Иностранный язык 

(английский)  

Тест Тест Тест Тест 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(VIII кл.) 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(VIII кл.) 

Информатика  Тест Тест Тест Тест 

История России. 

Всеобщая история 

Тест Тест Тест Тест 

Обществознание  Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест 

Физика Тест Тест Тест Тест 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест 

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология  Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Тест  Тест  Тест  Тест  

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Духовно-

нравственная 

культура России 

(ДНК России) 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

 

 

 



 

IX классы 

 

Предмет I  четверть II четверть III четверть Итоговый 

контроль 

Русский язык Входная 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Литература Тест  Тест  Тест  Тест  

Иностранный язык 

(английский)  

Тест Тест Тест Тест 

Алгебра, 

геометрия 

Входная 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ  

Информатика  Тест Тест Тест Тест 

История России. 

Всеобщая история 

Тест Тест Тест Тест 

Обществознание  Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест 

Физика Тест Тест Тест Тест 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

Тест Тест Тест Тест 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Зачет по 

нормативам/   

по теории 

Духовно-

нравственная 

культура России 

(ДНК России) 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

Элективные 

учебные предметы 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

Государственная итоговая  аттестация за курс основного общего образования 

проводится в формате ОГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА 

и  в форме ОГЭ и в форме ГВЭ) в сроки,  

установленные Министерством просвещения РФ 
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