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Положение
о проведении промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного
образования/самообразования
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного образования/самообразования
(далее Положение) является локальным нормативным актом ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» (далее
Школа), который принимается Педагогическим советом Школы и утверждается
директором Школы.
1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция
принимаются Педагогическим советом Школы и утверждается директором Школы.
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок, периодичность, формы проведения,
системы оценивания промежуточной аттестации учащихся, обучавшихся вне
образовательной организаций - в форме семейного образования или самообразования и
принятых в Школу для оказания консультационных услуг и прохождения промежуточной
аттестации (далее - Учащиеся).
1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией Учащихся.
1.6. Промежуточная аттестация – установление уровня достижения Учащимся
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных соответствующей
образовательной программой Школы, за курс определенного класса.
1.7. Ответственность за качество и полноту освоения основных образовательных
программ лежит на законных представителях Учащихся и/или на самих Учащихся,
обучавшихся вне образовательной организаций.
2. Промежуточная аттестация
2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
— установление уровня достижений Учащимися результатов за полугодие, учебный
год, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
— оценка соответствия уровня освоения Учащимися образовательных программ
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов или
федеральных и региональных компонентов государственных образовательных стандартов
и компонента образовательного учреждения;
— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении Учащимися планируемых результатов освоения соответствующей
образовательной программы.
2.2. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно устанавливаются Школой
в Годовом календарном учебном графике.
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Для учащихся, принятых для получения консультационных услуг и прохождения
промежуточной аттестации устанавливается индивидуальный срок проведения
промежуточной аттестации.
2.3. Периодичность прохождения промежуточной аттестации:
— Учащиеся проходят промежуточную аттестацию один раз в год, в течение 365 дней
со дня действия договора;
— Учащиеся могут проходить промежуточную аттестацию в соответствии с
индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации, реализуя на
практике принципы модульного изучения предметов, метода «погружения» и др. в
течение 365 дней со дня действия договора;
2.4. Формами промежуточной аттестации являются:
— тестовые задания, размещенные на образовательном портале «Виртуальная школа»
(https://www.vsdo.ru);
— очные диагностические контрольные работы по русскому языку и математике для
Учащихся IX, XI классов.
2.5. Тестовые работы оцениваются по 100-бальной системе оценивания. Шкала
перевода тестового балла в балльную систему, систему «усвоил/не усвоил» (1 класс) и
«зачет/незачет» (ОРКСЭ, ОДНКНР, элективные курсы и курсы по выбору) приведена в
приложении 1.
2.6. Учащийся, получивший за тестовые задания оценку «3» или «4», вправе, в рамках
получения отдельной образовательной услуги, повторно выполнить тестовые задания с
целью повышения балла.
2.7. Очные диагностические контрольные работы для IX, XI классов по русскому языку
и математике оцениваются по бальной системе (5 баллов – «отлично», 4 балла –
«хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно»). Критерии
оценивания устанавливаются Школой не позднее 01 октября текущего учебного года.
2.8. Если Учащийся за тестовые задания и/или очные диагностические контрольные
работы (IX, XI класс) не аттестован или имеет оценки: «незачет», «не усвоил», «2 неудовлетворительно», то он считается имеющим академическую задолженность по
соответствующим учебным предметам.
2.9. Результаты промежуточной аттестации учащегося за курс класса в целом
признаются удовлетворительными, если по всем предметам учебного плана Школы,
предусмотренного для данного года обучения ему выведены годовые оценки
успеваемости не ниже удовлетворительных («3», «4», «5», «зачёт», «усвоил»).
2.10.
Итоги
промежуточной
аттестации
обсуждаются
на
заседаниях
педагогического совета Школы и оформляются протоколом.
3. Годовая оценка
3.1. На основе оценок по итогам тестовых заданий и очных диагностических
контрольные работы (IX, XI класс) учащемуся выставляется годовая оценка - оценка за
промежуточную аттестацию.
3.1.1. годовая оценка является:
— оценкой за тестовые задания, размещенные на образовательном портале
«Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru) по предметам с бальной системой
оценивания, кроме русского языка и математики (алгебра, алгебра и начала анализа,
геометрия) в IX, XI классах;
— средним арифметическим между оценкой за тестовые задания, размещенные на
образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru) и оценкой за
диагностическую контрольную работу по русскому языку и математике (алгебра,
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алгебра и начала анализа, геометрия) в IX, XI классах, при удовлетворительных
оценках («3», «4», «5») за тестовые задания и по диагностическим контрольным
работам по русскому языку и математике соответственно;
— в случае использования системы «зачет/незачет» (предметы ОРКСЭ и ОДНКНР) при удовлетворительных оценках («зачет») за тестовые задания, размещенные на
образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru), «незачет» в ином
случае;
— в случае использования системы «зачет/незачет» (элективные курсы и курсы по
выбору) - «зачет» выставляется при удовлетворительных оценках («зачет») по
тестовым работам; «незачет» в ином случае;
— в случае использования системы «усвоил/не усвоил» в I классе - «усвоил» при
удовлетворительных оценках («усвоил») за тестовые задания, размещенные на
образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru); «не усвоил» в
ином случае;
3.2. В случае невозможности выставления годовой оценки неудовлетворительные («2»,
«незачет», «не усвоил», «не аттестован») результаты за тестовые задания или очных
диагностических контрольных работ (IX, XI класс) Учащийся считается не прошедшим
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету.
4. Порядок перевода Учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы Школы, переводятся в следующий класс.
4.2. Учащиеся I-VIII и X классов1 признаются освоившими образовательную
программу учебного года, если по всем предметам учебного плана Школы,
предусмотренного для данного года обучения, им выведены годовые оценки успеваемости
не ниже удовлетворительных («3», «4», «5», «зачет», «усвоил»).
Итоговые оценки учащегося, Учащегося за IV класс не ниже удовлетворительных по
всем предметам учебного плана подтверждают освоение им образовательной программы
начального общего образования.
4.3. Годовые оценки - итоги промежуточной аттестации Учащихся отражаются в
Справках об итогах промежуточной аттестации форма которых утверждается Школой.
Итоги промежуточной аттестации также заносятся в личное дело учащегося.
4.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному или нескольким
предметам обязаны ее ликвидировать.
4.5. Школа и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
создают условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти аттестацию по
соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки действия
договора. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются Школой.
4.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
— в IX и XI классах - не позднее 13 мая текущего года
— во I -VIII, X классах - не позднее срока окончания действия договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

1

Освоение образовательной программы основного общего образования (IX класс) и среднего общего образования (XI класс ) завершается
итоговой аттестацией, которая является обязательной. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией, форма и порядок проведения которой устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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4.8. Для проведения аттестации при ликвидации академической задолженности во
второй раз Школой создается комиссия.
4.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего
(IV класс) и (или) основного общего образования (IX класс), не допускаются к обучению
на следующих уровнях общего образования2.
4.10.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, 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 других формах.
4.11.
Школа информирует родителей (законных представителей) учащегося о
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в
письменной форме.
5. Заключительные положения
5.5. 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.
Учащиеся 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.
5.6. Настоящее положение доводится до сведения учащихся и родителей (законных
представителей) учащихся, а также размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.

2

часть 5 статьи 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

4

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ»
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4
Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811
Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г.

Приложение 1
к Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного образования/самообразования
Соответствие между тестовыми баллами за тестовую работу и оценками системы
оценивания «усвоил/не усвоил»
I класс
Тестовый балл

Оценка по системе
«усвоил/не усвоил»
не усвоил
усвоил

0-49
50-100

Соответствие между тестовыми баллами за тестовую работу и
— оценками по бальной системе оценивания
— системой оценивания «зачет/незачет»
II - XI классы
Тестовый балл
0-49
50-74
75-99
100

Оценка по бальной
системе
2 (неудовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)

Конец документа
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Оценка по системе
«зачет/незачет»
незачет
зачет

