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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 Василеостровского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №6 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - 
ОУ), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся. Данное положение регулирует правила 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к 
оценке обучающихся по различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

J декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”, приказом
Минобрнауки России 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», Уставом ОУ и регламентирует формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
ОУ. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 
свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором ОУ.
1.3. Промежуточная аттестация -  это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 
кроме государственной итоговой аттестации, проводимой в выпускных 9-х,11-х классах.
1.4. Целью аттестации являются:

• 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.

1.5. Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на:
• годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год;
• четвертную (2-9 классы), полугодовую аттестацию (10-11 классы) -  оценка 

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 ею изучения 
обучающимися.

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются:
Формы письменной проверки:

• письменная проверка -  это письменный ответ обучающеюся 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, зачет и другое.
• комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.
1.7. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике результатов 
образовательной успешности обучающихся являются следующие формы:

• метапредметные диагностические работы;
• диагностика результатов личностного развития;
• форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 
действий и качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым 
формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 
деятельности), результаты учебных проектов, результаты разнообразных 
внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии.
1.8. В соответствии с Уставом ОУ при промежуточной аттестации обучающихся 
применяется следующие формы оценивания: балльная система оценивания в виде отметки 
(в баллах от «2» до «5») или словесного «оценочного» суждения.
1.9. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 
для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 
9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 
принимаются педагогическим советом школы.

2. Содержание, формы и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) 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. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
2.3. Формы текущего контроля прописываются в рабочих программах по учебным 
предметам и доводятся учителем до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в начале учебного года.
2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и в рабочих программах учителя. Формы текущего контроля 
также отражаются в графике контрольных работ и зачетов на каждую четверть, 
полугодие, которые формируются заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе (УВР) в начале каждой четверти (полугодия) на всех уровнях общего образования 
и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.
2.5. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его



самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематическою зачета, контрольной^, 
работы и др. Заместитель руководителя по УВР контролируют ход текущею контроля/; 
успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 
его проведении.
2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года;;, 
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 
виде отметок по балльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
2.7. Уроки курсу ОРКиСЭ -  уроки безотметочные, объектом оценивания по данному курсу’*' 
становится культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная 
способность человека понимать значение нравственных норм, правил и религии в жизни 
человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Для контроля* f 
знаний и умений по курсу используются тестовые задания разных типов и (или) технология 
портфолио. Оценивание производится по системе «зачбт-незачёт».
2.8. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю в виде, 
отметок по балльной системе.
2.9. Оценка устного ответа, обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный журнал в виде отметки по балльной системе в ходе или в конце урока.
2.10. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся*, 
оцениваются по балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал 2 отметки.
2.11. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося , 
отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 
характера.
2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плануД 
получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит 
текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.13. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 
образование в форме экстерната, семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об, 
образовании в Российской Федерации» образование может быть получено вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и . 
самообразования). Обучение в ОУ осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися и осуществляется в очной, дистанционной, очно-заочной или заочной форме.
2.14. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом ̂  
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.15. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной и полугодовой
промежуточной аттестации

3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11 кл.) промежуточная аттестация обучающихся ОУ 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка (четверть, полугодие).
3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.



3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 
период.
3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 
отметок для аттестации за четверть (полугодие) обучающийся не аттестуется. В классный 
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.
3.5. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал 
учителю в каникулярное время и пройти аттестацию за четверть. В этом случае, родители 
обучающегося (законные представители) в письменной форме информируют 
администрацию школы о желании пройти аттестацию за четверть не позднее, чем за 
неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет график зачётных 
мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) 
выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данного обучающегося.
3.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 
не проводятся.
3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок 
в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации -  в письменной форме под роспись 
родителей (законных) представителей, обучающихся с указанием даты ознакомления. 
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
3.8. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11 кл.) промежуточная аттестация обучающихся 
в форме семейного образования, самообразования проводится с целью определения 
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие).
3.9. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержание 
которых определяется учителем класса, к которому закреплён учащийся, получающий 
образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том 
числе проходящий ускоренное обучение, обучение в форме самообразования.
3.10. ОУ обеспечивает учащихся получающих образование в форме семейного 
образования, по индивидуальному учебному плану, обучение в форме самообразования 
всеми необходимыми учебниками, учебными планами и программами, которые ему 
предстоит освоить.
3.11. ОУ разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает 
учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по 
индивидуальному учебному плану, обучение в форме самообразования информацией о 
форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации не позднее 14 
календарных дней до её начала.
3.12. Классные руководители, к которым закреплены обучающиеся, получающие 
образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, 
обучение в форме самообразования, доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём 
выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В 
случае неудовлетворительных результатов аттестации -  в письменной форме под роспись 
родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
3.13. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, по 
индивидуальному учебному плану, обучение в форме самообразования имеет право сдать 
пропущенную промежуточную аттестацию пройти повторно четвертную, полугодовую 
аттестацию. В этом случае родители (законные представители) обучающихся в 
письменной форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, 
полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель 
директора составляет график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной 
аттестации по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится 
аттестация данных обучающихся.



3.14. На обучающихся, получающих образование в форме ссмейного образования, по 
индивидуальному учебному плану, обучение в форме самообразования распространяются 
вес пункты насюящею положения, регламентирующие содержание, формы и порядок 
проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода обучающихся в 
след ую щ и й  класс, права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.

4. Годовая промежуточная аттестация.

4.1. Под годовой промежуточной аттестацией понимается выставление годовой оценки 
по всем предметам учебного плана.
4.2. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти ( 2 - 9  
классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 
арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок.
4.3. Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть 
выставлены за 1 день до начала канику л или начала аттестационного периода.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 
обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации -  в письменной форме под роспись родителей (законных) 
представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 
хранится в личном деле обучающегося.
4.4. Итоговые 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.
4.5. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с итоговой отметкой по 
учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией 
ОУ.
4.6. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений учителей и педагогического совета.

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс

5.1. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и производится по решению 
Педагогического совета Образовательного учреждения.

б.Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС

6.1. В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО второго поколения необходимо 
производить следующие мероприятия по оценке достижений планируемых результатов: 
оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 
обучающихся по ФГОС, используя комплексный подход. Организовать работу по 
накопительной системе оценки обучающихся 1—5-х классов по следующим направлениям:

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
наблюдений и т.д.);

• выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 
итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру в начальной школе;

• материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.)

6-2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
• стартовые и итоговые проверочные работы;
• тестовые диагностические работы;
• текущие проверочные работы;



комплексные проверочные работы;
# «портфолио» ученика;
# публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика.

7. Оформление документации общеобразовательного учреждения 
по итогам промежуточной аттестации учащихся

7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в 
разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 
предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год 
должны быть выставлены за 1 день до начала каникул или начала аттестационного 
периода.
7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 
промежуточной аттестации.

8. Итоговая аттестация.

8.1. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, является государственной итоговой аттестацией.
8.2 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 
по соответствующим образовательным программам различного уровня 
и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.
8.3. Обучающимся Образовательного учреждения после прохождения 
ими государственной итоговой аттестации выдается документ, оформленный по ооразцу, 
установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
8.4. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из Образовательного учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательным учреждением.

9. Окончание учебного года и продолжение обучения лиц, не освоивших 
образовательные программы учебного года.

9.1. Окончание учебного года в 1-8-х, 10-х классах.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации (далее -  Федеральный закон) в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся.

• Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и не аттестация по 
одному или нескольким предметам являются академической задолженностью.
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• Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки или 
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 
повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 
не более двух раз в пределах одного года. Сроки прохождения промежуточной 
аттестации определяются в согласовании с учителем предметником, 
обучающимся, после чего через уведомление в известность ставятся родители 
(законные представители). Форма уведомления прилагается.

Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или)
неаттестации возлагается на их родителей.
• Родителям предоставляется уведомление , в котором прописаны сроки, форма, 

периодичность и порядок ликвидации промежуточной аттестации.
• Для проведения повторной промежуточной аттестации создается комиссия. 

Родителей (законных представителей) обучающегося ставят в известность о 
составе комиссии, согласие с чем они заверяют подписью.

• По согласованию с родителями обучающегося возможно установить график
(расписание) дополнительных занятий в июне, для учащихся имеющих 
академическую задолженность. В графике отмечаются даты проведения
дополнительных занятий и сроки сдачи.

• Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной 
аттестации

• Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки , по усмотрению 
родителей (законных представителей) : оставляются на повторное обучение, по 
заявлению родителей; переводятся на обучение по индивидуальной программе; в 
соответствии с рекомендацией ПМПК переводятся на обучение по адаптированной 
образовательной программе.

• В обучении по индивидуальному учебному плану определяется порядок обучения,
устанавливается особенности прохождения образовательных программ
Все это прописывается индивидуально и информация доводится до родителей и 
под их подпись.

9 2. Окончание учебного года в 9-х классах.
9.2.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной.
9.2.2. К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже 
удовлетворительных).
9.2.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
9.2.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 
основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся 
в десятый класс.
9.2.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года .в сроки и в 
формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам



основного общею образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394.
9.2.6. Обучающиеся, не прошедшие ГИЛ или недопущенные к ГИЛ, обязаны освоить 
образовательные программы основного общего образования и могут продолжить 
обучение как в образовательных организациях, так и вне образовательных организаций, 
то есть в форме семейного образования.
9.2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 
образования и желающие продолжить обучение в образовательных организациях,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
и могут быть допущены к ГИЛ не ранее чем через год при условии наличия годовых 
отметок по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже 
удовлетворительных.
9.2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 
образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования 
(вне образовательной организации), отчисляются из образовательной организации
с выдачей справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год. 
Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны быть зачислены 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее
1 марта текущего учебного года.
При этом в качестве результатов промежуточной аттестации им могут быть зачислены 
отметки, полученные в образовательной организации, в которой они проходили обучение, 
и указанные в справке об обучении.

9.3. Об окончании учебного года в 11-х классах.
9.3.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися основных 
образовательных программ среднего общего образования завершается итоговой 
аттестацией, которая является обязательной.
9.3.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных).
9.3.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
9.3.4. Обучающимся, успешно прощедщим ГИА но образовательным программам 
среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
9.3.5. Обучающимся, не прощедщим ГИА но образовательным программам среднего 
общего образования или получивщим на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивщим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком 
проведения ГИА но образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400. Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются 
в образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, но не 
позднее 1 февраля текущего учебного года.
9.3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего 
образования по уважительным причинам и не допущенные к ГИА, по усмотрению 
родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение.
9.3.7. Обучающимся, не прощедщим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательных 
программ среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.



Форма уведомления родителей (предварительная) № 1
Приложение 1.

Уважаемые родители___________________________________

Администрация ГБОУ СОШ № 6 просит Вас явиться для беседы в школу (дата) 
в связи с неуспеваемостью Вашей(го) дочери (сына) по ряду предметов по окончанию
I II и т.д. четверти 
1.

Просим ознакомиться и поставить свою подпись

Приложение 2.

Форма уведомления родителей № 2

Администрация ГБОУ СОШ № 6 доводит до Вашего сведения, что у Вашей (го) 
дочери (сына) аккадемическая задолженность по следующим предметам:
Просим явиться в школу (дата) для беседы по возможной ликвидации данной 
неуспеваемости, согласованию расписания и дальнейшей формы обучения.

Приложение 3.

Форма уведомления родителей № 3

№п/п Предмет Сроки сдачи Форма сдачи Подпись
родителей

Форма справки о промежуточной аттестации 

Справка
О промежуточной аттестации в ГБОУ СОШ № 6

(ФИО)

год прохождения промежуточной аттестации

№
п/п

Наименование учебных предметов Полугодие
(год)

Оценка Подпись учителя


