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ИНФОРМАЦИЯ  

о критериях оценивания и аттестации обучающихся 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Информируем Вас о том, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

об образовании) образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,  

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов  

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 166 Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее – гимназия) самостоятельно определяет содержание образовательной 

программы и соответствующие для ее реализации, образовательные технологии и учебно-

методическое обеспечение. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

В соответствии пунктом 19 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

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» освоение 

общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости  

и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 

В целях реализации вышеуказанных нормативных документов в гимназии утверждено приказом 

от 31.08.2016 № 258 «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Положение).  

В Положении в пункте 2.9. установлены критерии и нормы оценочной деятельности по каждому 

виду учебной деятельности обучающегося. Данные критерии и нормы разработаны с целью 

обеспечения объективного и единого подхода к оцениванию учебной деятельности обучающихся. 

В пункте 2.5. настоящего Положения предусмотрены мероприятия по ликвидации последствий 

неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости: проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности учащегося, иная 

корректировка образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Проведение повторного текущего контроля в случаях удовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости Положением не предусматривается. 

Также поясняем, что в соответствии со статьей 58 Закона об образовании предусмотрена 

ликвидация только академической задолженности. Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам.  



Задача нашей гимназии обеспечить условия для гармоничного развития каждого ребенка, 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса. Обучающимся нашей гимназии 

предоставляются следующие академические права (статья 34 Закона об образовании): 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого гимназией;  

 освоение наряду с учебными предметами дополнительные общеобразовательные программы 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) отделения дополнительного образования гимназии; 

 участие в управлении гимназии в порядке, установленном уставом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

Со стороны гимназии всем обучающимся обеспечивается уважение человеческого достоинства, 

защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и 

здоровья. Неукоснительно соблюдается свобода совести, информации, а также право на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 

Напоминаем Вам об установленных законодательством Российской Федерации обязанностях 

участников образовательных отношений. 

1. Педагогические работники обязаны (статья 48 Закона об образовании): 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами.  

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны (статья 44 

Закона об образовании): 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка гимназии; 

 соблюдать и обеспечить соблюдения требований локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся и регламентируют образовательные отношения. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Обращаем Ваше внимание на то, что администрация и педагогические работники гимназии 

открыты к конструктивному диалогу. В гимназии создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений с целью урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений. Для нас важно, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно в нашем 

образовательном учреждении и получили всесторонние знания и навыки, которые потребуются им в 

дальнейшем. 

Со всеми документами гимназии, а также документами, регламентирующими деятельность в 

сфере образования, Вы можете ознакомиться на нашем сайте. 

Администрация гимназии.  


