2.4. У учащихся, временно обучающихся в школах санаторного типа, реабилитационных центрах
и т. п., засчитываются те оценки, которые были выставлены в указанных учреждениях.
2.5. Учащиеся, пропустившие 50% и более учебного времени (по болезни или по неуважительной
причине) за четверть (полугодие) не аттестуются.
2.6. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Избранная
форма текущей аттестации определяется педагогом до начала учебного года и представляется
одновременно с тематическим планированием. В течение учебного года педагог имеет право
вносить изменения, как в тематическое планирование, так и в форму прохождения итоговой
аттестации с учетом сложившихся обстоятельств.
2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ оцениваются по
пятибалльной системе. Отметки за выполнение данного вида работ заносятся в классные журналы
к следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по русскому языку и
литературе,
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грамматическими заданиями выставляются в классные журналы через дробь.
2.8. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных
работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.
3. Годовая аттестация учащихся переводных классов.
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
3.2. Годовая аттестация включает в себя контрольные, административные работы по предметам.
3.3. В 2 – 11 классах всех уровней выставляются годовые отметки.
3.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее двух дней до начала
каникул или начала итоговой аттестации. Классные руководители итоги аттестации и решения
Педагогического совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их
родителей, в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в
письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
3.5. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за учебный
год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся.
3.6. В спорных случаях при выставлении годовых отметок приоритетной является оценка за 4
четверть (2 полугодие).
4. Перевод учащихся.
4.1. Учащиеся 1 – 8, 10 классов, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный
год, решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложения о
переводе учащихся в следующий класс вносит Педагогический совет.
4.2. Учащихся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на
основании заключения медико-педагогической комиссии и письменного согласия родителей (или
лиц, их заменяющих), остаются на повторный курс обучения.
4.3.Учащиеся 2 – 8, 10 классов, имеющие по итогам года академическую задолженность, обязаны

ликвидировать задолженность. Данные учащиеся условно переводятся в следующий класс
решением Педагогического совета с обязательной ликвидацией задолженности в течение первых
трех недель нового учебного года.
4.4. Учащиеся 1 – 8, 10 классов, пропустившие 2\3 учебного времени за год
по независящим от них обстоятельствам, переводятся в следующий класс условно с обязательной
ликвидацией академической задолженности.

5. Итоговая аттестация выпускных классов
5.1.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования».
5.2. К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не
ниже удовлетворительных).
5.3.Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся
XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

