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1. Общие положения 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 425 Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения от 28.08.2020 № 442, и Уставом 
ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее — школа). 

 1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

 1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 
«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 
учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 
образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 
(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и 
направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях 
достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
соответствующего уровня общего образования. 

 2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

- определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждения неуспеваемости. 
 2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 
соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей 
обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 
образовательных технологий в формах: 

- письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 
контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

- устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 
работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

- диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 



итоговой); 

- иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 
 2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 
Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 
достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его 
концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий 
и предыдущие периоды. 

 2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется 
по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 
фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного 
результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 
сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

 2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 
фиксируются педагогическим работником в электронном журнале успеваемости (АИСУ 
«Параграф»), электронном дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренном 
локальным нормативным актом школы. 

 2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, 
комплексная или итоговая контрольная работа). 

    2.9. Конкретное время и место проведения контрольной работы по итогам прохождения 

модуля рабочей программы учебного предмета устанавливаются учителем по согласованию с 

заместителем директора школы по УBP. 

         2.10. Установленное время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных и метапредуетных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 

доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до 

намеченной даты контрольной работы. 

 2.11. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего 

контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

 2.12. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

— в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

— в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещающих занятия по уважительной причине. 

 2.13. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся 2-
4-x классов может быть проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся 5-8-x 

классов — не более четырех контрольных работ; для обучающихся 9-11-x классов — не более 
пяти контрольных работ. Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта 

возлагается на заместителя директора по УBP. 

 2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на 

дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в электронном журнале 

обучающегося на дому (АИСУ «Параграф»). 

 2.15. Все отметки выставляются в электронный журнал с учетом следующих требований: 
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                       2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

 2.17. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 
определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 
деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом 

 2.18. При изучении элективных учебных предметов 10-11 классов применяется 

зачетная система оценивания. 
 2.19. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выставляются в электронный журнал не позднее, чем за три дня до окончания 

соответствующего периода обучения на основе текущих отметок успеваемости. 
 2.20. Для выставления отметок за четверть (полугодие) учитывается 

средневзвешенная отметка в соответствии с методикой, реализованной в приложении 

«Классный журнал» АИСУ 

«Параграф», путем добавления столбца «рекомендуемая отметка». При выставлении отметок за 

четверть (полугодие) учитель руководствуется следующим: 

- отметка «5» выставляется, если рекомендуемая отметка составляет 4,5 и более; 
- отметка «4» выставляется, если рекомендуемая отметка составляет от 3,5 до 4,49; 
- отметка «э» выставляется, если рекомендуемая отметка составляет от 2,5 до 3,49; 

- отметка «2» является неудовлетворительной и выставляется, если рекомендуемая 

отметка ниже 2,5; 

Для учащихся 1-х классов по итогам четверти в электронном журнале делается запись об 

усвоении (неусвоении) материала. 
 2.21. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-x и более текущих отметок 

за соответствующий период. Отметка за полугодие выставляется при наличии 6-ти и более 

текущих отметок за соответствующий период. 

 2.22. Обучающимся, не выполнившим в течение учебной четверти (полугодия) 

контрольную работу по итогам прохождения модуля рабочей программы учебного предмета, 

рекомендуется в качестве четвертной\ полугодовой отметки успеваемости выставить отметку 

«2» («неудовлетворительно»). 

 2.23. При пропуске обучающимся более 75% учебного времени, отводимого на 

изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за 

четверть (полугодие) учащийся не аттестовывается, в журнал в соответствующей графе 

выставляется отметка “неаттестация по уважительной причине” (“неаттестация по 

неуважительной причине”). 

             2.24. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 
материал учителю в течение следующих учебных четвертей (полугодии). В этом случае 

родители (законные представители) обучающихся в письменной форме информируют 
администрацию школы о желании пройти аттестацию за четверть (полугодие) не позднее, чем 

за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УBP составляет график зачетных 
мероприятий. Результаты зачетов по предмету выставляются в электронный журнал. 

 2.25. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) о результатах аттестации по четвертям (полугодиям). В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации классный руководитель в письменной форме 

уведомляет под подпись родителей (законные представителей) обучающихся с указанием даты 
ознакомлення. 

 2.26. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 
переопределяются учителями с учетом отметок, выставленных обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, в порядке, установленном настоящим положением, с 
внесением необходимых изменений (исправлений) в электронный журнал. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 



                    3.1. Промежуточная аттестация — установление уровня 
освоения основной образовательной программы общего образования соответствующего 
уровня, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)  образовательной программы. 

 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 
- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения основной образовательной программы; 
- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего 
образования; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
                    3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго класса. 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся по 

индивидуальному учебному плану. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой общего образования соответствующего уровня (индивидуальные 

учебным планом). 
       3.4. Промежуточная аттестация учащихся 2-8-x и 10-x классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выставления годовых отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

       3.5. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 
осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 
промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в электронном журнале обучающегося на 
дому (АИСУ «Параграф»). 

 3.6. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 
которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 
организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 
справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, 
предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

 3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 
деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 
школы. 

 3.8. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся
 2-9-x классов выставляется: 

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 
выставлены следующие четвертные отметки: («5», «5», «5», «5»), («5», «5», «5», «4»), («5», 
«5», «4», «4»); 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 
выставлены четвертные отметки: («5», «4», «4», «4»), («5», «4», «4», «3»), («5», «5», «3», «3»), 
(«5», «4», «3», «3 »), («4», «4», «4», «4»), («4», «4», «4», «3») («4», «4», «3 », «3 »); 

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся 
были выставлены следующие четвертные отметки: («5», «3», «3», «3»), («4», «3», «3», «3»), 

(«3», «3», «3», «3»), («5», «3», «3», «2»), («5», «3», «2», «2»), («4», «3», «3», «2»), («4», «3», 

«2», «2»), («3», «3», «3», «2»). 
отметка «неудовлетворительно» (2 балла) — во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании четвертных отметок успеваемости). 

 3.9. В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся 10-11-x классов при 

полугодовом зачете успеваемости выводится: 
отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: («5», «5») или («5», «4»); 
отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: («5», «3»), («4», «4»), («4», «э»); 
отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие полугодовые отметки: («3», «3»); 



отметка «неудовлетворительно» (2 балла) — во всех остальных случаях при любом 

ином сочетании полугодовых отметок успеваемости. 

 3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, признаются академической 

задолженностью. 

 



4. Порядок пересмотра результатов промежуточной аттестации обучающихся 

 

 4.1. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному 

или нескольким предметам учебным предметам на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся Школой проводится дополнительная 

промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам. 

Указанное заявление родителей должно быть подано не позднее одной недели со дня 

выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. В заявлении 

родителей (законных представителей) обучающихся 2-8-x или 10-х классов должен быть 

указан предпочтительный для обучающегося вариант экзамена: устный или письменный 

экзамен по билетам; собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение всего 

учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в 

том числе электронном) виде. 

            4.2. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме экзаменов не позднее трех недель со дня окончания учебного года соответствующими 

аттестационными комиссиями численностью не менее трех человек, формируемыми 
педагогическим советом Школы. 

Председателем аттестационной комиссии является директор Школы или один из его 
заместителей. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается учитель, 

выставивший оспариваемую отметку. 
   4.3. Подготовка необходимых экзаменационных материалов (экзаменационных 

билетов, примерных вопросов для собеседования, тестов учебных достижений), а также 
определение порядка проведения экзаменов и критериев оценки их результатов 

осуществляется соответствующим методическим объединением учителей Школы с учетом 
выбранных родителями (законными представителями) обучающихся вариантов проведения 

экзамена. Подготовленные и принятые методическим объединением учителей Школы 

экзаменационные материалы, порядок проведения и критерии оценки результатов экзаменов 
утверждаются педагогическим советом Школы. 

     4.4. Дата (время) и место проведения экзаменов (повторных годовых 
контрольных работ) определяются аттестационной комиссией и объявляются приказом 

директора Школы. 

 4.5. Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо продемонстрировать в ходе экзамена, а также порядок проведения и критерии 

оценки результатов экзамена доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за три дня до намеченной даты проведения экзамена. 4.6. 

Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются соответствующими 

протоколами аттестационных комиссий. 

   4.7. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной 

промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на основании четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве окончательной годовой отметки 

успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по результатам 

дополнительной промежуточной аттестации. Если отметка, выставленная по результатам 

дополнительной промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе 

четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой контрольной 

работы), а также в случае неявки обучающегося на экзамен независимо от причин неявки, в 

качестве окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная 

обучающемуся на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (по результатам 

годовой контрольной работы). 

  



 

5. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

 

   5.1. Обучающиеся 2-8-x и 10-x классов признаются освоившими 

образовательную программу учебного года, если по всем предметам учебного плана, 

предусмотренного для данного года обучения, им выставлены годовые отметки успеваемости 

не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

      5.2. Обучающиеся, у которых отсутствует или имеется неудовлетворительная 

отметка хотя бы в одной четверти (полугодии) по одному или нескольким учебным 

предметам, либо отсутствует или имеется неудовлетворительная отметка хотя бы по одной 

годовой контрольной работе, либо выставлена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не 

освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 

академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 

                5.3. В соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», академической задолженностью 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

  5.4. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретным 
обучающимся основных общеобразовательных программ принимается педагогическим 

советом Школы на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения 

дополнительной промежуточной аттестации — с учетом результатов этой аттестации. 

 5.5. Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

 5.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному и более 
учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающие обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а Школа, 
родители (законные представители) создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
 5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 

                5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
 5.9. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность 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 обучение по индивидуальному учебному плану. 

 



6. Ликвидация академической задолженности 

 
 6.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора Школы на основании решения 
педагогического совета в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

 6.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные Школой сроки. Школа вправе 
организовать ликвидацию академической задолженности в летний период по заявлению родителей. 

 6.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора Школы 
создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее трех 
педагогических работников, с учетом их занятости. Персональный состав комиссии 
утверждается приказом. 

 6.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 
которых была организована промежуточная аттестация. 

 6.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

       6.6. Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 
обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Протоколы 
комиссии с результатами ликвидации академической задолженности экстернов хранятся в личном 
деле экстерна вместе с письменными работами. 

       6.7. Положительные результаты ликвидации академической задолженности обучающихся 
фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале успеваемости в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

 6.8. Обучающиеся, 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 обучение по индивидуальному учебному плану. 

 6.9. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, могут быть приняты для продолжения обучения в школу при наличии 
свободных мест для приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 

7. Заключительные положения 

 

                      7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава Школы в части, затрагивающей организацию и осуществление 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее 

положение может быть изменено (дополнено). 

 7.2. Руководители и педагогические работники Школы 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. 

       7.3. 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 Школы. 
         7.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также размещается на официальном сайте Школы 
в сети Интернет. 



Приложение 

к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 
 

 

Форма справки 
с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования 

 
Литвинчук Лариса Витальевна, 05.01.2010 г.р. в период о 19.01.2021 по 09.02.2021 прошел(а) 
промежуточную аттестацию за 2 четверть 5 класса по основной образовательной программе 
основного общего образования ГБОУ школы № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, 
курс, дисциплина 
(модуль) 

Форма промежуточной аттестации Отметка 

1. Русский язык Контрольная работа: сочинение, 

изложение 

5 

2. Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная работа: аудирование, 
письмо, чтение 

5 

3. География Защита проекта 5 

4. <...>   

    

 

 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям): 

отсутствует 

 

 

 

Директор ГБОУ школы № 425  И.Н. Асанова 

 

 

м.п. 
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