2.5. Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
2.6. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на
основе их аттестации в этих учебных заведениях.
2.7. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов и с учетом их фактических знаний,
умений и навыков.
3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов
3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2 – 8, 10 классов.
3.2. Форму проведения годовой аттестации (диктант, изложение, сочинение,
комплексный анализ текста, контрольная работа, тест, зачет, устный ответ по
билетам, собеседование, защита проектов, защита реферата и др.) определяет
учитель.
3.3. Годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного года во 2
– 11 классах, четвертные - за 2 дня до окончания четверти.
3.4. Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Оценки
выставляются в классный журнал в день проведения контроля.
3.5. Классные руководители итоги аттестации, годовые отметки по
предметам и решение Педагогического совета о переводе учащегося обязаны
довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей), а в
случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном
виде под подпись родителей с указанием даты их ознакомления.
3.5.В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной
итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) приказом директора по школе создается конфликтная
комиссия из 3 человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным.
3.6. Обучающиеся, имеющие по всем предметам годовые отметки «отлично»
(«5»), награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учебе».
4.Перевод учащихся.
4.1.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.2.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.3. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение
обучающимся общего образования обязаны создать условия обучающемуся

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.4 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) в
течение года после образования
академической задолженности, в сроки, установленные образовательным
учреждением. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
4.5. Для проведения промежуточной аттестации создается предметная
комиссия, утвержденная приказом директора.
4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.
4.8.Условный перевод предполагает перевод в следующий класс
обучающихся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющих по итогам учебного года
академическую задолженность по одному или более предметам.
4.9. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по
решению Педагогического совета в соответствии с его компетенцией,
определенной
Уставом
общеобразовательного
учреждения.
4.10.Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу учащихся
в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия
осуществления перевода обучающихся на ступени начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющих по
итогам учебного года академическую задолженность.
В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, класс
обучения, названия предметов, по которым по итогам года он имеет
неудовлетворительную
отметку;
определяется
срок
ликвидации
задолженности. На основании решения педагогического совета издаётся
соответствующий приказ.
4.11.Родители
(законные
представители)
условно
переведенного
обучающегося уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации
задолженности, объёме необходимого для освоения учебного материала.
4.12.Форма ликвидации академической задолженности выбирается
общеобразовательным учреждением самостоятельно и может проходить как
письменно, так и устно в виде зачёта, контрольной работы и др.
4.13.Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании
решения педагогического совета и приказа директора школы, их фамилии
вносятся в списки классного журнала текущего года.
4.14.
Обучающиеся,
успешно
ликвидировавшие
академическую
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном
классе. Педагогическим советом принимается решение о переводе

учащегося, на основании которого директором школы издаётся приказ. В
классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом
с записью об условном переводе.
4.15.Учащиеся, пропустившие по уважительной причине от 2/3 учебного
времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в
индивидуальном порядке на педагогическом совете на основании заявления
родителей учащихся или лиц их заменяющих.
4.16. Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени по неуважительной
причине, не аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс.
Решение принимается педагогическим советом, на основании которого
директором школы издаётся приказ.
Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность
о заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня до его
проведения. В классный журнал текущего года вносится соответствующая
запись.
4.17. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
4.18. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления
образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить Учреждение до получения основного общего образования.

