
ПРИНЯТО 

Решением Педагогического совета ГБОУСОШ 

№160 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга Протокол № 3 

От 07.12. 2021г 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 160 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 В.Н.Хорькова 

                    Приказ № 89-б  от10.12.2021  

ПРИНЯТО 

С учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Протокол Совета родителей 

№2 от30.11.2021г 

. 

 

ПРИНЯТО 

С учетом мнения обучающихся Протокол 

Совета обучающихся 

№ 5 от 06.12.2021г. 

 

 

 

. 

 

 

 

Дополнения  

в 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт – Петербург 

2021 

 



Вступление 

Данные дополнения вносятся в положение о форме, периодичности и порядке 

текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(используется с 28.01.2021 г.). 

1. Пункт 1положения изложить в следующей редакции: 

     «Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения входит в 

компетенцию образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 28); Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», Приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствие с распоряжениям Комитета по образованию от 08.09.2021 № 

2527-р, в соответствие с распоряжениям Комитета по образованию от 08.09.2021 № 2537-

р, в соответствии с Положением о СПб РСОКО и критериев СПбРСОКО, Уставом школы 

и регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся школы. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения». 

2. Пункт 4.1.положенияизложить в следующей редакции: 

      «4.1. К основным формам промежуточной аттестации относятся:  

1. Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

2. Региональные диагностические работы (РДР) в компьютерной или бумажной форме с 

использованием модуля  «Знак» ИС «Параграф» 

3. Тестирование (в том числе онлайн-тестирование).  

4. Письменная контрольная работа.  

5. Диктант с грамматическим заданием.  

6. Изложение.  

7. Сочинение.  

8. Презентация учебного проекта или учебного исследования.  

9. Результаты по нормативам физического развития.  

10. Иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору ШМО». 

 

3. Пункт 5.1. положения изложить в следующей редакции: 

      «5.1. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 

Отметки обучающимся за ВПР и РДР выставляются на основании рекомендуемой шкалы  

перевода баллов в пятибалльную.  Оценки за ответ при любой форме проведения 

промежуточного контроля выставляются в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта.  

       Отметка «3» в четверти ставится при рекомендуемой в электронном журнале отметке 

от 2,5 до 3, 59. 

       Отметка «4» в четверти ставится при рекомендуемой в электронном журнале отметке 

от 3,6 до 4, 59. 

       Отметка «5» в четверти ставится при рекомендуемой в электронном журнале отметке 

от 4,6 и выше». 

 
 

 

ГБОУ СОШ № 160 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Хорькова Валентина Николаевна, ДИРЕКТОР
17.12.2021 09:55 (MSK), Сертификат № 5150CC00C6AC0DB8426A729592FBF219


