
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

1.2. Настоящее положение регламентирует формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод 

по итогам года в следующий класс.

1.3.  Аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимися содержание конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки. Целями аттестации является:

1)  обеспечение  социальной  защиты  учащихся,  соблюдение  их  прав  и  свобод  в  части 

регламентации  учебной  загруженности  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;

2) установления фактического уровня теоретических знаний учащихся и их практических 

умений и навыков по обязательным предметам учебного плана; 

3)  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  государственного  образовательного 

стандарта;

4) контроль за выполнением учебных программ.

1.4. Промежуточная и текущая аттестации представляют собой форму внутришкольного 

контроля.

1.5.  Промежуточная  аттестация  распределяется  на  текущую,  включающую  в  себя 

поурочное, тематическое, четвертное оценивание, и годовую. 
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Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части  (темы)  конкретного  учебного  предмета  в  процессе  его  изучения  по  результатам 

проверки (проверок).  Текущая аттестация включает поурочное,  потемное,  почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов обучения обучающихся 2-11-х классов.

Годовая  аттестация  –  это  оценка  качества  усвоения  обучающимися  всего  объема 

содержания учебного предмета за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных 2-8-х, 10-х классах.

1.6. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается педсоветом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

2.Текущая аттестация учащихся

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно  без  фиксации  их  достижений  в  классном  журнале  в  виде  отметок  по 

пятибалльной шкале.

2.3.  Форму  проведения  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учетом  содержания 

учебного  материала,  используемых  в  учебном  процессе  образовательных  технологий, 

индивидуальных,  возрастных  особенностей  обучающихся  и  т.  д.  Избранная  форма 

текущей аттестации указывается учителем в рабочей программе по предмету.

2.4.  Письменные  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ  обучающихся 

оцениваются  по  5-балльной  системе.  Все  письменные  работы  оцениваются  и 

анализируются  учителем.  Отметки  за  работы  обучающего  характера  выставляются  в 

классный  журнал  по  усмотрению  учителя-предметника.  Результаты  работ 

контролирующего характера должны быть отражены в классном журнале в обязательном 

порядке.

Порядок выставления отметок за письменные работы:

-  отметка  за  выполненную  письменную  работу  заносится  в  классный  журнал  к 

следующему уроку;

- отметка за творческие работы по предметам в 9-11 классах – не позже чем через неделю 

после их проведения;

- отметка за изложение и сочинение в 9 – 11 классах – не более чем через неделю;

Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал в одну клеточку две без черты дроби.

2.5.  Обучающиеся,  для  которых  организовано  обучение  на  дому,  аттестуются  по 

предметам индивидуального учебного плана. Учет знаний этой категории обучающихся 

ведется в специальном журнале.
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2.6.  Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.

2.7. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени,  не  аттестуются.  Вопрос  об  аттестации  таких  обучающихся  решается  в 

индивидуальном порядке.

2.8. Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с  учетом их фактических знаний, 

умений и навыков.

2.9. Обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, а обучающиеся 10-11 классов – 

по полугодиям.

3.Оценка устных ответов обучающихся

3.1. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

•  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и 

учебником;

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

•  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

•  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны  одна-две  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

3.2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;

•  допущены  один  —  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа, 

исправленные на замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

3.3. Отметка «З» ставится в следующих случаях:

•  неполно или непоследовательно раскрыто  содержание материала,  но  показано  общее 

понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего 

усвоения программного материала;
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•  имелись  затруднения,  или допущены ошибки в  определении понятий,  использовании 

специальной  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после  нескольких 

наводящих вопросов учителя;

•  ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;

•  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность 

основных умений и навыков.

3.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:

• не раскрыто основное содержание учебного материала;

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;

•  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.

3.5. Отметка «1» ставится в случае, если:

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин

4. Оценка письменных работ обучающихся

Письменная  работа  является  одной  из  форм  выявления  уровня  грамотности 

учащегося.  Письменная  работа  проверяет  усвоение  учеником  материала  темы,  раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося,  умения применять  на  практике полученные знания,  используя,  в том числе 

ранее  изученный  материал.  При  оценке  письменной  работы,  проверяется  освоение 

учеником  основных  норм  современного  литературного  языка  и  орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки 

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила.  

Исправляются, но не учитываются описки. 

Среди  ошибок  следует  выделить  негрубые,  т.  е.  не  имеющие  существенного 

значения для характеристики грамотности, к ним относятся различного рода исключения 

из  правил;  отсутствие  единого  способа  присоединения  приставок  в  наречиях; 

существование дифференцированных правил (употребление Ь регулируется 7 правилами).

К негрубым относятся ошибки:

1) допущенные в словах-исключениях из правил;

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;

4)  в  написаниях не  с  краткими прилагательными, причастиями,  если они выступают в 

роли сказуемого;

5) в написании Ы и И после приставок;

6) в написаниях собственных имен нерусского происхождения;

7) в оборотах типа  Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто  

ему не мог помочь; Никто иной не…; Не кто иной, как,,,; Ничто иное не…; Не что иное,  

как, т.е. в случаях трудного различения НЕ и НИ.

При подсчете ошибок три негрубые считаются за одну ошибку.  Необходимо учитывать 

повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Однотипными  считаются  ошибки  на  одно 

правило. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, 

она учитывается как одна ошибка.

К  однотипным  относятся  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  написания 

связаны  с  грамматическими  и  фонетическими  особенностями  слова.  Не  относятся  к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова.

Если ученик допустил ошибки в написаниях личных окончаний глагола в словах строят, 

видят,  это  однотипные  ошибки,  так  как  они  сделаны  на  одно  правило,  применение 

которого  основано  на  анализе  грамматических  особенностей  слова  –  определение 

спряжения глагола.  В роще, в поле,  снежок, щелчок –  однотипные ошибки на правило, 

которое основано на анализе фонетических особенностей слова.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми  написаниями,  если  над  ними  не  проводилась  специальная 

предварительная работа.

Критерии  пунктуационной  грамотности. Все  пунктуационные  ошибки  отражают 

неправильное  выделение  смысловых  отрезков  в  предложении  и  в  тексте.  Среди 

пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые.

К негрубым относятся:

1)  ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой,  тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);

2)  ошибки,  связанные  с  применением  правил,  которые  ограничивают  или  уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями  сложносочиненного  предложения  с  союзом  и. Действие  этого  правила 
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ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный  член,  то  запятая  перед  союзом  и не  ставится.  Постановка  учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила;

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков  в  предложении  типа  Лес,  расположенный  за  рекой,  -  самое  грибное  место  в  

округе или неправильная последовательность их расположения.

Некоторые  пунктуационные  ошибки  не  учитываются  при  оценке  письменных  работ 

школьников. Это, прежде всего ошибки в передаче авторской пунктуации.

Среди  пунктуационных  ошибок  не  выделяется  группа  однотипных  ошибок.  Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе  предложений и  его  частей.  В  остальном учет  пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок.

Оценка за диктант

(подсчитываются и выносятся вместе с оценкой следующие ошибки: 

орфографические – пунктуационные – грамматические)

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» Отметка «1»
За 
безошибочную 
работу, а также 
при наличии в 
ней 1 негрубой 
ошибки. 
Учитывается 
качество 
оформления 
работы, 
аккуратность 
ученика, 
отсутствие 
орфографически
х ошибок.

2-2-0,  0-2-2,  1-

2-1, 1-3-0, 0-3-1, 

0-4-0.

4-4-0,  0-4-4,  3-

5-0, 3-4-1, 3-3-2, 

3-2-3,  2-4-2,  1-

5-1, 1-4-2, 0-7-0, 

0-6-1,  2-5-0,  5-

4-0, 5-3-1.

5-5-0,  5-6-2,  4-

5-4, 4-7-3, 4-8-0, 

3-7-4,  7-7-0,  0-

7-7.

ученик 
допустил 
ошибок  более 
чем на «2».

Оценка грамматического задания

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2»
Выполнено 
правильно все 
задание

Выполнено 
правильно не менее 
¾ заданий

Выполнено 
правильно не менее 
половины работы

Не выполнено более 
половины заданий

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - «5» – нет 

ошибок; - «4» – 1-2 ошибки; - «3» – 3-4 ошибки; - «2» – допущено до 7 ошибок.

5. Оценка творческих работ обучающихся
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Творческая  работа  выявляет  сформированность  уровня  грамотности  и 

компетентности  учащегося,  является  основной  формой  проверки  умения  учеником 

правильно и последовательно излагать мысли,  привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение  и  оформляется  в  соответствии  с  едиными  нормами  и  правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм  и  правил  правописания;  качество  оформления  работы,  использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

•  полнота раскрытия тема; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

• разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:

• правильное оформление сносок; 

• соответствие  общим  нормам  и  правилам  библиографии  применяемых 

источников и ссылок на них; 

• реальное  использование  в  работе  литературы  приведенной  в  списке 

источников; 

• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

• целесообразность использования тех или иных источников.

Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за 

содержание  и  речевое  оформление,  вторая  –  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм 

Оценка Содержание и речь Грамотность

5
• содержание работы полностью соответствует теме; 
• фактические ошибки отсутствуют; 

Допускается:
1 пунктуационная 
или 1 
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• содержание изложенного последовательно; 
• работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; 
• достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. 
В целом в работе опускается 1 недочет в содержании; 1-
2 стилевых недочёта.

грамматическая 
ошибка.

4
• содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы);
• содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности;
• имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей;
• лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен;
• стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в  работе допускается не более 2-х недочетов в 
содержании, не более 3-4 речевых недочетов.

Допускаются:
2-2-0, 0-2-2, 
1-3-0, 1-2-1, 
0-4-0, 0-3-1.

3
• в работе допущены существенные отклонения от темы;
• работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения;
• беден словарь, однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление;

• стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна;

• оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
соблюдению норм и правил библиографического и 
иллюстративного оформления.

В целом в работе допускается не более 4-х недочетов в 
содержании и  5 речевых недочетов.

Допускаются:
4-4-0, 0-4-4,
3-5-1, 0-7-0.

2 • работа не соответствует теме;
• допущено много фактических ошибок;
• нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа 
не соответствует плану;

• крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабовыраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления;

• нарушено стилевое единство текста;
• отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы.
В целом в работе допускается 6 недочетов в содержании 
и до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
7-7-0, 6-8-0,
5-9-0, 0-7-7.

1 В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 
более 7 речевых недочетов.

Более ошибок, чем 
указано выше.
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При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный  объем  работы  не  влияет  на  повышение  оценки.  Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.

6. Годовая аттестация обучающихся переводных классов

6.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.

6.2. Во 2-11 классах выставляются годовые отметки.

6.3.  Перечень  предметов,  их  количество  и  формы проведения  годовой  промежуточной 

аттестации  в  переводных  классах  определяется  и  утверждается  на  заседании 

педагогического  совета  не  позднее,  чем  за  два  месяца,  и  утверждается  приказом 

директора.

6.4. Годовая промежуточная аттестация по решению педагогического совета может быть 

проведена  в  форме  итоговых  аттестационных  контрольных  или  тестовых  работ, 

допускается  возможность  проведения  независимого  тестирования  или  внешней 

экспертизы уровня учебных достижений.

6.5.  В  качестве  результатов  годовой промежуточной  аттестации  могут  быть  засчитаны 

результаты  проверочных  работ,  которые  проводят  районные,  муниципальные, 

региональные, федеральные органы управления образованием.

6.6.  Годовая  промежуточная  аттестация  может  проводиться  как  в  письменной,  так  и  в 

устной форме.

Формами проведения письменной аттестации являются:

- диктант с грамматическим заданием;

- контрольная работа;

- изложение с творческим заданием;

- сочинение;

- тест.

Формами проведения устной аттестации являются:

- проверка техники чтения;

- защита реферата;

- сдача нормативов по физической культуре;

- защита проекта;

- собеседование;

- зачет.

6.7.  Количество  предметов,  выносимых  на  годовую  промежуточную  аттестацию,  не 

должно быть менее двух.
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6.8. Годовая промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором школы,  которое доводится  до сведения  учителей,  обучающихся,  родителей 

(законных представителей) за 10 дней до начала аттестации.

6.9. Промежуточная аттестация проводится в учебное время, продолжительность зависит 

от формы аттестации.

6.10. Обучающиеся, заболевшие в период годовой промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены  от  нее  на  основании справки  из  медицинского  учреждения.  Решения  по 

этому вопросу принимает администрация школы.

7. Аттестационные материалы 

7.1.  Материалы  текущей  аттестации  разрабатывает  учитель-предметник.  Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной программы по 

предмету для соответствующего класса. 

7.2.  Задания  и  тексты  административных  контрольных  работ  разрабатываются 

руководителями ШМО или учителями–предметниками по поручению директора школы.

7.3. Аттестационные материалы для годовой промежуточной аттестации разрабатываются 

учителем-предметником,  обсуждаются  на  заседании  методического  объединения  и 

утверждаются директором. Весь аттестационный материал сдается до начала аттестации, 

хранится  у  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  выдается 

непосредственно перед аттестацией.

8. Аттестационные комиссии

8.1.  Аттестационные  предметные  комиссии  состоят  из  учителя-предметника  и  одного 

ассистента из числа учителей школы.

8.2. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы.

9. Выставление отметок при аттестации

9.1.  Текущая  аттестация  осуществляется  учителями-предметниками  по  пятибальной 

системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и 

дневник обучающегося.

9.2. В рамках годовой промежуточной аттестации отметки выставляются обучающимся на 

основании решения аттестационной комиссии по окончанию аттестации и записываются 

ассистентом  в  протоколы  соответствующего  образца.  Отметка  за  устный  ответ 

выставляется обучающемуся при участии членов аттестационной комиссии и объявляется 

по  окончании  аттестации.  Отметка  за  письменную  аттестационную  работу  вносится  в 
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протокол  после  проверки  работ  и  объявляется  обучающимся  до  начала  аттестации  по 

следующему предмету.

9.3. Учитель-предметник переносит аттестационные отметки в классный журнал.

9.4.  Обучающимся,  получившим  неудовлетворительную  аттестационную  отметку  по 

одному, двум или трем предметам, предоставляется возможность повторной аттестации до 

конца учебного года.

9.5. Неудовлетворительная отметка по предмету в классный журнал выставляется,  если 

обучающийся не прошел повторную аттестацию до окончания учебных занятий.

9.6.  Четвертные,  полугодовые,  годовые  отметки  выставляются  за  три  дня  до  начала 

каникул  или  начала  аттестационного  периода.  Годовая  отметка  выставляется  путем 

нахождения средней арифметической отметки результатов учебных четвертей (полугодий). 

Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. При выставлении годовой отметки предпочтение отдается отметкам за 3 и 4 

четверти во 2-8-х классах и за 2 полугодие в 10-х классах, так как на второе полугодие 

приходится,  в большинстве случаев,  выполнение практических частей образовательных 

программ по предметам.

При выставлении годовой отметки по предмету, вынесенному на годовую промежуточную 

аттестацию, учитывается аттестационная отметка.

Классные  руководители  итоги  аттестации  и  решение  педагогического  совета  школы  о 

переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей, а в 

случае  неудовлетворительных  результатов  учебного  года  —  в  письменном  виде  под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

9.7. Итоговые отметки обучающимся 2-8,10-х классов по предметам не выставляются.

9.8.  Заявления  обучающихся  и  их  родителей,  не  согласных  с  результатами  годовой 

промежуточной  аттестации  рассматриваются  в  установленном  порядке  конфликтной 

комиссией школы.

10. Оформление документации школы по итогам годовой промежуточной аттестации

10.1.  Отметки  обучающихся  по  предметам,  вынесенным  на  годовую  промежуточную 

аттестацию  вносятся  в  протокол  соответствующего  образца,  который  подписывается 

учителем-предметником  и  ассистентом,  Проверенные  аттестационные  письменные 

контрольные  работы  обучающихся  подписываются  учителем-предметником  и 

ассистентом,  упаковываются  и  сдаются  учителем  заместителю  директора  по  УВР. 

Протоколы и письменные работы хранятся в делах школы в течение одного года.

10.2.  Аттестационные отметки по предметам,  вынесенным на годовую промежуточную 

аттестацию,  выставляются  учителем  в  графу  классного  журнала  по  предмету  в 
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соответствии с расписанием аттестации.

11. Перевод обучающихся

11.1.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  соответствующую  образовательную 

программу учебного года,  решением педагогического совета  переводятся  в  следующий 

класс. 

11.2.В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету.

11.3.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  в  течение 

следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

11.4. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

11.5.  Обучающиеся  по  общеобразовательным  программам,  не  ликвидировавшие  в 

установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  либо  на 

обучение по индивидуальному учебному плану.

11.6.  Обучающиеся  1  класса,  не  освоившие  в  полном  объеме  содержание  учебных 

программ, на повторный курс обучения не оставляются.

11.7.  В случае неудовлетворительных результатов учебного года сведения доводятся до 

родителей  (законных  представителей)  в  3-хдневный  срок  со  дня  принятия  решения 

обязательно в письменном виде.

12. Награждение и поощрение обучающихся

12.1. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в учебном 

году, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении».
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