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Принят 

Советом образовательного учреждения 

Протокол № 8 от 26.08.2015 года  

Утвержден 

Приказом №       -ОД  

От 28.08.2015 года 

Директор ГБОУ СОШ № 277 

_____________А.В.Меньшикова 

 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся очно-заочной формы в 2015/16 учебном году. 

1. Общие положения. 

1.1. Процедура промежуточной аттестации для обучающихся очно-заочной 

формы ГБОУ СОШ № 277 установлена в «Положении об организации промежуточной 

аттестации очно-заочной формы»  

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся очно - заочной формы ГБОУ 

СОШ № 277 осуществляется 2 раза в год, по полугодиям в сроки  и по форме, 

определѐнных ОУ. 
1.3. Промежуточная аттестация обучающихся очно- заочной формы ГБОУ 

СОШ №277осуществляется: 

Очная часть на базе школы по адресу Санкт-Петербург, пр. Ветеранов дом 14 или 

19. 

Формы: 

- контрольная работа; 

 -контрольный тест в формате ГИА; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

-  изложение с разработкой плана его содержания;  

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

 - письменный зачѐт;  

-устный зачет (собеседование); 

- защита проекта. 

Заочная часть -  предметы, изучаемые самостоятельно. 

Форма:  
- тестирование.  

Тесты для  обучающихся 1- 11 классов будут доступны в дистанционном режиме через 

сайт школы в аттестационный период.  

1.4. График проведения консультаций  для обучающихся очно-заочной формы 

перед промежуточной аттестацией заочной части определяется ГБОУ СОШ №277  не 

позднее, чем за 1 месяц до начала аттестационного периода. 

 

2. Порядок  промежуточной аттестации заочной части  в форме 

тестирования:  

Тесты для  обучающихся 1- 11 классов будут доступны в дистанционном режиме 

через сайт школы в аттестационный период. 

 Аттестационные работы (тесты) выполняются на бумажном носителе, 

заполненные от руки синими чернилами. Сканированные копии аттестационных 

работ по электронной почте не принимаются и не рассматриваются! 

mailto:sc277@rirov.spb.ru


Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

277 Кировского района Санкт-Петербурга 198215, проспект Ветеранов, дом 14, 

тел. (812)377-36-05,  (812) 417-54-28,  E-mail: sc277@kirov.spb.ru 

ОКПО  52185291 ОКОГУ  23010 ОГРН  1027802735993, ИНН/КПП  7805149292/780501001 

 

2 

 

 Для сдачи аттестационных работ по предметам, определенных  на заочную 

(самостоятельную) часть, обучающемуся необходимо подать пакет  аттестационных 

работ (титульная страница и бланк ответа, заполненные в соответствии с 

методическими рекомендациями). 

 Приѐм аттестационных работ осуществляется по адресу: пр. Ветеранов, 39, 

либо по Почте России (или любым иным почтовым оператором по собственному 

выбору). 

 Рекомендуемая форма отправки аттестационных работ - ценное заказное письмо/ 

бандероль 1 класса с уведомлением и описью вложения. Письмо/бандероль отправляется 

по адресу 198 255, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 19, ГБОУ СОШ 277не 

позднее, чем за 2 недели до окончания аттестационного периода! Просим не 

указывать сотрудников школы в качестве получателя письма!   

 Сроки проверки аттестационных работ 1-8,11 классов (включая ликвидацию 

академической задолженности): 

 первое полугодие - до 29.01.2016 

 второе полугодие – до 29.06.2016 

 Сроки проверки аттестационных работ 9,11 классов (включая ликвидацию 

академической задолженности): 

 первое полугодие - до 29.12.2015 

 второе полугодие – до 30.03.2016 

 Движение заказных отправлений и отправлений 1 класса отражается на  сайте  

Почты России в разделе http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo.  

 Аттестационные работы регистрируются ГБОУ СОШ № 277. По получении 

аттестационных работ ОУ уведомляет родителей и обучающихся по электронной почте о 

получении полного пакета работ, либо об отсутствии в комплекте тех или иных работ. 

 Отсутствующие в комплекте аттестационные работы должны быть доставлены в 

ОУ до окончания срока  промежуточной аттестации для соответствующих классов (см. 

ч.1, пп 1.4 и 1.6.). 

 Перенос сроков промежуточной аттестации заочной части возможен только 

по уважительной причине, подтверждѐнной документально. 

 В случае переноса сроков промежуточной аттестации  обучающемуся 

назначается  новая дата промежуточной  аттестации, о чем законные представители и 

обучающийся оповещается через уведомление со стороны ОУ.  

 Результаты промежуточной аттестации очной части становятся доступными для 

родителей по окончанию сроков проверки аттестационных работ. Результаты  

прохождении промежуточной аттестации будут размещены в информационной базе 

данных «Параграф» в «Электронный журнал», доступный по адресу 

http://petersburgedu.ru/dnevnik/. 

 В случае отсутствия полного пакета аттестационных работ в установленный 

период, законный представитель получает уведомление о наличии  академической 

задолженности по почте России и  по электронному  адресу, указанному на заявлении. 

 Порядок ликвидации академической задолженности описан локальном акте 

«Ликвидация академической задолженности». 

 Полугодовая оценка по предметам очной части  промежуточной аттестации 

выставляется на основе среднего арифметического текущих оценок. 
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 Годовая оценка за промежуточную аттестацию  очной и заочной части  

выставляется на основании  среднего арифметического оценок за полугодовые 

аттестации в тестовой форме.  

 Неудовлетворительная оценка или  отсутствие промежуточной аттестации за 1 

или  2 полугодие, признается академической задолженностью, которая ликвидируется в 

соответствии с локальным актом «Ликвидация академической задолженности». 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся  очно-заочной формы  на ступени 

начального общего  образования 

 

3.1. Перечень предметов учебного плана, выносимых на промежуточную  

аттестацию в 1 - 4 классах: 

 

Учебные предметы 
I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Математика + + + + 

Литературное чтение + + + + 

Русский язык + + + + 

Иностранный язык 

(английский язык) 
 + + + 

Окружающий мир + + + + 

Технология + + + + 

Изобразительное 

искусство 
+ + + + 

Музыка + + + + 

Физическая культура + + + + 

ОРКСЭ    + 

Итого: 8 9 9 10 

Таблица 1 

 

3.2. Сроки прохождения  промежуточной аттестации очной части для 1-4 

классов: 

1 полугодие: 25.12.2015 года 

2 полугодие: 25.05.2016 года   

3.3. Сроки промежуточной аттестации заочной части для 1-4 классов: 

1 полугодие: с 01.12. 2015 года по 25.12.2015 года 

      2 полугодие: с 01.05.2016 года по 25.05.2016 года   

3.4 Сроки ликвидации академической задолженности промежуточной аттестации 

заочной части  для 1-4 классов: 
      1 полугодие: с 11.01. 2016 года по 29.01.2016 года 

      2 полугодие: с 01.06.2016 года по 29.06.2016 года   

 3.5. Форма промежуточной/итоговой аттестации по предметам очной и заочной 

части учебного плана: 
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Учебные предметы I II III IV 

Математика П.1.3 П.1.3 П.1.3 

1 полугодие П.1.3 

2 полугодие П.1.3 

Всероссийская контрольная 

работа (проект) 

Литературное чтение П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Русский язык П.1.3 П.1.3 П.1.3 

1 полугодие П.1.3 

2 полугодие П.1.3 

Всероссийская контрольная 

работа (проект) 

Окружающий мир П.1.3 П.1.3 П.1.3 

1 полугодие П.1.3 

2 полугодие П.1.3 

Всероссийская контрольная 

работа (проект) 

Иностранный язык (английский 

язык) 
- П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Технология тест тест тест тест 

Изобразительное искусство тест тест тест тест 

Музыка тест тест тест тест 

Физическая культура тест тест тест тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - тест 

 

Таблица 2 

3.6. Допуск  к  Всероссийской контрольной работе (ВКР) в 4 классе 

осуществляется на основании удовлетворительных результатов  промежуточной 

аттестации за 1 и 2 полугодие.  
3.7. Полугодовая оценка по предметам очной части  промежуточной аттестации 

выставляется на основе среднего арифметического текущих оценок.  

3.8. Годовая оценка за промежуточную аттестацию выставляется на основании  

среднего арифметического оценок за полугодовые аттестации в тестовой форме. 

3.9. Неудовлетворительная оценка или  отсутствие промежуточной аттестации за 1 

или  2 полугодие, признается академической задолженностью, которая ликвидируется в 

соответствии с локальным актом «Ликвидация академической задолженности». 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся очно-заочной формы  на ступени 

основного общего образования 

4.1. Перечень предметов учебного плана, выносимых на промежуточную  

аттестацию в 5-9 классах: 

4.2.  
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Учебные предметы 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Русский язык + + + + + 

Литература + + + + + 

Иностранный 

язык (английский 

язык) + + + + + 

Математика + +    

Алгебра   + + + 

Геометрия   + + + 

Информатика и 

ИКТ + + + + + 

История + + + + + 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) + + + + + 

География + + + + + 

Физика   + + + 

Химия    + + 

Биология + + + + + 

Музыка + + +   

ИЗО + + +   

Искусство    + + 

Технология + + + +  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  + + +  

Физическая 

культура + + + + + 

Итого: 13 14 16 16 14 

 

Таблица 3 

 

Сроки промежуточной аттестации очной части для 5-8 классов: 

1 полугодие: 25.12.2015 года 

2 полугодие: 25.05.2016 года   

Сроки промежуточной аттестации заочной части для 5-8 классов: 
1 полугодие: с 01.12. 2015 года по 25.12.2015 года 

2 полугодие: с 01.05.2016 года по 25.05.2016 года   

Сроки ликвидации академической задолженности для 5-8 классов: 

1 полугодие: с 11.01. 2016 года по 29.01.2016 года 

2 полугодие: с 01.06.2016 года по 29.06.2016 года   

Сроки промежуточной аттестации очной части для 9 класса: 

1 полугодие: 25.12.15 года 

2 полугодие: 30.04.16 года 
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Сроки промежуточной аттестации заочной части для 9 класса: 

2 полугодие: с 01.11. 2015 года по 01.12.15 года 

2 полугодие: с 01.02.2016 года по 28.02.2016 года 

Сроки ликвидации академической задолженности промежуточной аттестации 

заочной части  для 9 класса: 

 1 полугодие: с 01.12. 2015 года по 25.12.15 года 

 2 полугодие:  с 01.03.2016  по 30.03.2016   

4.3. Форма промежуточной аттестации по предметам очной и заочной части: в 5-

9 классах: 

 

Учебные предметы V VI VII VIII IX 

Русский язык П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Алгебра - - П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Геометрия - - П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Математика П.1.3 П.1.3 - - - 

Литература П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Иностранный язык (английский) П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

История П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Обществознание П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

География П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Физика П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Химия П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Биология П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 П.1.3 

Музыка тест тест тест - - 

ИЗО тест тест тест - - 

Искусство - - - тест тест 

Технология тест тест тест тест - 

Основы безопасности жизнедеятельности 
- тест тест тест тест 

Физическая культура тест тест тест тест тест 

Информатика и ИКТ тест тест тест тест тест 

Таблица 4 
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4.4. Допуск к государственной итоговой аттестации (ОГЭи ГВЭ) в 9 классе 

осуществляется на основании удовлетворительных результатов  промежуточной 

аттестации за 1 и 2 полугодие.  
4.5. Полугодовая оценка по предметам очной части  промежуточной аттестации 

выставляется на основе среднего арифметического текущих оценок. 

●Годовая оценка за промежуточную аттестацию выставляется на основании  среднего 

арифметического оценок за полугодовые аттестации в тестовой форме.  

●Неудовлетворительная оценка или  отсутствие промежуточной аттестации за 1 или  

2 полугодие, признается академической задолженностью, которая ликвидируется в 

соответствии с локальным актом «Ликвидация академической задолженности». 

 

5. Промежуточная и государственная итоговая  аттестация обучающихся очно-

заочной формы на ступени среднего общего образования 

5.1. Перечень предметов учебного плана, выносимых на промежуточную  

аттестацию в 10 – 11 классах: 

 

Учебные предметы X XI 

Русский язык + + 

Алгебра + + 

Геометрия + + 

Литература + + 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) + + 

Информатика и ИКТ + + 

История + + 

Обществознание (включая 

экономику и право) + + 

География + + 

Физика + + 

Химия + + 

Биология + + 

Мировая художественная 

культура + + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности + + 

Технология  + + 

Физическая культура + + 

Итого 16 16 

 

Таблица 5 

5.2. Сроки промежуточной аттестации очной части для 10 класса: 

1 полугодие: 25.12.2015 года 

2 полугодие: 25.05.2016 года   

5.3. Сроки промежуточной аттестации заочной части для 10 класса: 

1 полугодие: с 01.12. 2015 года по 25.12.2015 года 

2 полугодие: с 01.05.2016 года по 25.05.2016 года   

mailto:sc277@rirov.spb.ru


Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

277 Кировского района Санкт-Петербурга 198215, проспект Ветеранов, дом 14, 

тел. (812)377-36-05,  (812) 417-54-28,  E-mail: sc277@kirov.spb.ru 

ОКПО  52185291 ОКОГУ  23010 ОГРН  1027802735993, ИНН/КПП  7805149292/780501001 

 

8 

 

5.4. Сроки ликвидации  академической задолженности для 10 класса: 

1 полугодие: с 11.01. 2016 года по 29.01.2016 года 

2 полугодие: с 01.06.2016 года по 29.06.2016 года   

5.5. Сроки промежуточной аттестации очной части для 11 класса: 

1 полугодие: 25.12.15 года 

2 полугодие: 30.04.16 года 

5.6. Сроки промежуточной аттестации заочной части для 11 класса: 

1 полугодие: с 01.11. 2015 года по 01.12.15 года 

2 полугодие: с 01.02.2016 года по 28.02.2016 года 

5.7. Сроки ликвидации академической задолженности промежуточной 

аттестации для 11 класса: 

1 полугодие: с 01.12. 2015 года по 25.12.15 года 

2 полугодие:  с 01.03.2016  по 30.04.2016   

5.8. Форма промежуточной аттестации по предметам очной и заочной части:  

 

Учебные предметы X XI 

Русский язык П.1.3 П.1.3 

Алгебра П.1.3 П.1.3 

П.1.3 Геометрия П.1.3 

Литература  

П.1.3 

Сочинение/допуск к ГИА  П.1.3 

Иностранный язык (английский, немецкий) П.1.3 П.1.3 

История П.1.3 П.1.3 

Обществознание  П.1.3 П.1.3 

География П.1.3 П.1.3 

Физика П.1.3 П.1.3 

Химия П.1.3 П.1.3 

Биология П.1.3 П.1.3 

Мировая художественная культура тест тест 

Технология тест тест 

Информатика и ИКТ тест тест 

Основы безопасности жизнедеятельности тест тест 

Физическая культура тест тест 

 

Таблица 6 

 

5.9. Обучающиеся  10, 11  класса проходят промежуточную аттестацию по 

предметам учебного плана в форме тестирования заочной части   в 

установленные сроки. 

5.10.           Порядок проведения сочинения как условия допуска  к ГИА 

обучающихся 11 класса  ГБОУ СОШ №277: 
           ●     Обучающиеся  11 класса пишут сочинение по литературе  очно на площадке  

ГБОУ СОШ 277 в установленные сроки: декабрь. 

   ●     Пересдача сочинения по литературе  проходит очно на площадке ГБОУ СОШ 277 в 

феврале и мае в случае отсутствия обучающегося  по уважительной причине. 
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  Допуск к  государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) осуществляется 

на основании удовлетворительных результатов  промежуточной аттестации за 1 и 2 

полугодие, сочинения по литературе. 

 Полугодовая оценка  по предмету заочной части  выставляется на основе 

результатов аттестационной работы в форме тестирования. 

  Полугодовая оценка  по предмету очной части выставляется на основании  

среднего арифметического текущих оценок по предмету. 

 Годовая оценка  по предмету выставляется на основании  среднего 

арифметического полугодовых оценок по предмету. 

 Неудовлетворительная оценка по промежуточной аттестации/отсутствие 

промежуточной аттестации за 1 или  2 полугодие, признается академической 

задолженностью, которая ликвидируется в соответствии с локальным актом 

«Ликвидация академической задолженности». 

 

 

 
Конец документа 
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