
  



2.8. Обучающиеся, пропустившие по независимым от них обстоятельствам более половины учебного 
времени и имеющие менее 3-х отметок при двухчасовой нагрузке по предмету и менее 5 оценок при 
учебной нагрузке более 2-х часов в неделю, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 
решается в индивидуальном порядке администрацией или педагогическим советом по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающегося. 
  
2.9. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для улучшения отметки за 
триместр предусматривается проведение административного совещания по вопросам предварительной 
успеваемости за 2 недели до окончания триместра. 
  
2.10     Отметка учащихся за триместр выставляется на основании результатов письменных работ и 
устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 
  
3.   Промежуточная (годовая) аттестация учащихся. 
3.1.   К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 
  
3.2. Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя контрольные работы по предметам 
учебного плана в соответствии с планом работы школы и планом внутришкольного 
контроля. 
  
3.3. Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется по особому расписанию, 
составленному замдиректора по УВР и утвержденному директором школы. 
  
3.4. Итоги аттестации обучающихся количественно оцениваются по пятибалльной системе. 
  
3.5. От промежуточной (годовой) аттестации освобождаются обучающиеся: 
- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, ПМПК, а также 
обучающиеся индивидуально на дому; 
- отдельные учащиеся на основании решения педсовета школы. 
  
3.6. Годовая оценка по учебному предмету выставляется учителем на основе триместровых оценок за 
учебный год. 
  
3.7. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой оценкой по предмету в течение 3-х дней она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) приказом по школе создается аппеляционная комиссия из 3-х человек, 
которая в выбранной форме экзамена в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающихся определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому 
уровню его знаний. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, и является 
окончательным. Протокол хранится в личном деле учащихся. 
  
3.8. Триместровые, годовые выставляются за 2 дня до начала каникул. Классные руководители обязаны 
довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) итоги аттестации. 
  
3.9 Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится согласно положений об итоговой 
аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов ОУ на основе действующих государственных, 
региональных, муниципальных положений о порядке и проведении итоговой аттестации. 
  
4.      Перевод обучающихся. 
4.1. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, успешно освоившие 
содержание учебных программ за учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 
следующий класс. 
  
4.2. Обучающиеся 1-ых классов переводятся в следующий класс, если иное не рекомендовано ПМПК. 
  
4.3. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 2 и 
более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, или переводятся в классы компенсирующего обучения, или 
продолжают обучение в форме семейного образования. 
  
4.4. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 



  
4.5. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) решение педагогического совета о переводе обучающихся, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с 
указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителей (законных представителей) о 
неудовлетворительных результатах учебного года хранится в личном деле обучающихся 
 


