
 



   
образовательных   программ,   утв.   приказом Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации  от  09.01.2014  №2 
- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии. Утв. приказом 
Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082 
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 
 Школьного уровня: 
- Уставом школы 
- основными общеобразовательными программами начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

1.2. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущем контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ 
Запрудновской СШ, регулирующим содержание и порядок, формы, периодичность 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, а также 
порядок перевода обучающихся в следующий класс и особенности проведения 
промежуточной аттестации экстернов, осваивающих образовательные программы в 
форме семенной образования, самообразования. 

II. Формы, периодичность проведения текущего контроля 
 успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), 
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФК 
ГОС). 
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС, ФК ГОС; 



- проведения обучающимся самооценки , оценки его работы педагогическим работником 
с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 
2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 
2.5. Формы, периодичность, порядок, а также количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы. 
2.6. Годовые и итоговые отметки определяются как среднее арифметическое четвертных, 
полугодовых отметок и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 
2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение учебного 
года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 
четырехбальной системе. Допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию. 
В 4 классах по учебному предмету ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 
человека, сеьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 
разных типов. 
2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
общеобразовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 
работы с обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 
обучающегося. 
2.9. Формами текущего контроля являются: 
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные работы в форме проектного 
задания; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и проекты; 
- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на вопросы беседы, собеседования и зачеты; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 
2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и на портале 
Дневник.ru 
2.11. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе 
(от 1 до 5). 



2.12. Письменные работы в форме сочинения и диктанта с грамматическими заданием по 
русскому языку оцениваются двойной отметкой, которая заносится в классный журнал 
на дату проведения работы. 
2.13. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ; 
определяется как среднее арифметическое текущих отметок и выставляется целыми 
числами по правилам математического округления. 
2.14. Четверная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 
текущих отметок за соответствующих период. 
2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежат текущему контрою с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 
заполнения классного журнала, дневника обучающегося, в том числе в электронной 
форме на портале Дневник. ru 
2.17. По запросу родителей (законных представителей) обучающихся педагогические 
работники обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 
обучающихся в устной форме. 
2.18. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 
выписки из классного журнала. Для чего следует обратиться к директору с письменным 
заявлением. 

III. Формы, периодичность в порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой. 
3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения образовательной программы; соотнесение этого 
уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
3.3. Промежуточная аттестация в учреждении проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 



результатов и не может быть поставлена в зависимости от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами и иных подробных обстоятельств. 
3.4. Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса. 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится: 
- по русскому языку и математике 2 раза в год (декабрь, май) по расписанию уроков во 
время учебной деятельности 
- по остальным предметам, курсам, модулям учебного плана в апреле – мае по 
расписанию уроков во время учебной деятельности. 
3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются общеобразовательной 
программой, рассматриваются педагогическим советом и утверждаются приказом 
директора. 
3.7. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, итоговых 
контрольных работ, итоговых комплексных работ, комплексных работ на 
межпредметной основе, творческих работ (эссе), сочинений, изложений, диктантов, 
проектов, письменных работ в форме проектного задания, творческих проектов 
(отчетный концерт, рисунок, поделка), докладов, рефератов, сдачи нормативов. 
3.8. Формы промежуточной аттестации согласовываются с учителями-предметниками с 
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 
учителем общеобразовательных программ. 
3.9. Избранная форма промежуточной аттестации и график проведения рассматривается 
педагогическим советом и утверждается приказом директора. 
3.10. График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и размещается на официальном 
сайте Учреждения. 
3.11. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях муниципального, областного, всероссийского уровней. 
3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе, кроме учебного предмета «ОРКСЭ» по которой используется безотметочное 
обучение. В 1 классе фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 
без использования балльной системы. 
3.13. Отметка за промежуточную аттестацию выявляется в графе того дня, когда она 
проводилась. Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 
отметки за четверть, в которой она проходила. 
3.14. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по результатам 
промежуточной аттестации, предоставляется возможность не позднее окончания 
учебного года повторно пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки. 
3.15. Дополнительные сроки прохождения промежуточной аттестации утверждаются 
приказом директора Учреждения. 



3.16. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половин6ы учебного 
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 
отметок для аттестации за четверть/полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. В течение следующей 
учебной четверти/полугодия педагогам школы создаются условия для прохождения 
программного материала неосвоенной обучающимся части учебной программы. По 
данному предмету обучающийся, имеет право сдать пропущенный материал учителю и 
пройти четвертную/полугодовую аттестацию. В этом случае обучающиеся или их 
родители 9законные представители0 в письменной форме информируют администрацию 
школы о желании пройти четвертную/полугодовую аттестацию. Заместитель директора, 
курирующий вопросы аттестации обучающихся, составляет график зачетных 
мероприятий. Результаты зачетов по предмету (предметам) фиксируются в протоколе. 
Протокол вкладывается в личное дело. 
Дети, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 
учебных заведениях. 
3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) результаты промежуточной аттестации обучающихся посредством 
заполнения классного журнала, дневника обучающегося, в том числе в электронной 
форме на портале Дневник. ру. 
3.18. По запросу родителей (законных представителей) обучающихся педагогические 
работники обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 
обучающихся в устной форме. 
3.19. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к директору с письменным 
заявлением. 
3.20. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению 
обучающихся (законных представителей): 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 
3.21. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, в 
части получения ими начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по индивидуальному учебному плану на дому, могут проходить 
промежуточную аттестацию с применением дистанционных образовательных 
технологий и с учетом рекомендаций медицинской организации. 



3.22. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы на дому, определяется индивидуальным учебным планом и 
с учетом психофизического развития, возможностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 
3.23. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 
методических объединений и педагогического совета Учреждения. 

IV.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 
общеобразовательной программы, переводятся в следующий класс. 
4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курса, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные Учреждением. Учреждение создает условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности; в указанный период 
не включает время болезни обучающегося. 
4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 
комиссия. 
4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
4.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класса условно. 
4.8. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
4.9. Обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
4.10. Учреждение информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

V. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 



5.1. По заявлению родителей (законных представителей) промежуточную аттестацию 
могут проходить обучающиеся, освоившие образовательные программы: 
- в форме семейного образования (далее – экстерны): обучающиеся на уровне начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 
- в форме самообразования (далее – экстерны), обучающиеся на уровне среднего общего 
образования. 
Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, его родители 
(законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и 
порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерна 
в Учреждение. 
5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в формах, предусмотренных 
общеобразовательной программой, в порядке, установленном настоящим Положением. 
5.3. Экстерн и его родители (законные представители) имеют право на получение 
информации о формах и порядке проведения промежуточной аттестации. 
5.4. По заявлению родителей (законных представителей) Учреждение вправе установить 
экстерну индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 
5.5. Экстерн имеет право пройти промежуточную аттестацию с применением 
дистанционных образовательных технологий, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи информации 
и взаимодействие обучающегося и учителя. 
5.6. Для проведения промежуточной аттестации экстернов создаются комиссии в составе 
учителя-предметника, преподающего в данном классе и ассистента. Состав комиссии 
утверждается приказом директора Учреждения. 
5.7. Результаты промежуточной аттестации экстерна отражаются в протоколах комиссий 
по соответствующим предметам. 
5.8. Экстерну, его родителям (законным представителя), прошедшим промежуточную 
аттестацию выдается справка установленного образца. 
5.9. Результаты промежуточной аттестации экстерна заносятся в личное дело 
обучающегося. 
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	- основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего образования
	1.2. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущем контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
	1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ Запрудновской СШ, регулирующим содержание и порядок, формы, периодичность проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок перевода обучающихся в сл...
	II. Формы, периодичность проведения текущего контроля
	успеваемости обучающихся
	2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
	2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными ...
	2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях:
	- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой;
	- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС, ФК ГОС;
	- проведения обучающимся самооценки , оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
	2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы.
	2.5. Формы, периодичность, порядок, а также количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.
	2.6. Годовые и итоговые отметки определяются как среднее арифметическое четвертных, полугодовых отметок и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
	2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по четырехбальной системе. Допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням ...
	В 4 классах по учебному предмету ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение ...
	2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с общеобразовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, ...
	2.9. Формами текущего контроля являются:
	- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные работы в форме проектного задан...
	- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на вопросы беседы, собеседования и зачеты;
	- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.
	2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и на портале Дневник.ru
	2.11. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе (от 1 до 5).
	2.12. Письменные работы в форме сочинения и диктанта с грамматическими заданием по русскому языку оцениваются двойной отметкой, которая заносится в классный журнал на дату проведения работы.
	2.13. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ; определяется как среднее арифметическое текущих отметок и выставляется целыми числа...
	2.14. Четверная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующих период.
	2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежат текущему контрою с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
	2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения классного журнала, дневника обучающегося, в том числе в электронной форме на портале Дн...
	2.17. По запросу родителей (законных представителей) обучающихся педагогические работники обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме.
	2.18. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из классного журнала. Для чего следует обратиться к директору с письменным заявлением.
	III. Формы, периодичность в порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
	3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
	3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
	- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;
	- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;
	- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
	3.3. Промежуточная аттестация в учреждении проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может б...
	3.4. Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса.
	3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится:
	- по русскому языку и математике 2 раза в год (декабрь, май) по расписанию уроков во время учебной деятельности
	- по остальным предметам, курсам, модулям учебного плана в апреле – мае по расписанию уроков во время учебной деятельности.
	3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются общеобразовательной программой, рассматриваются педагогическим советом и утверждаются приказом директора.
	3.7. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, итоговых контрольных работ, итоговых комплексных работ, комплексных работ на межпредметной основе, творческих работ (эссе), сочинений, изложений, диктантов, проектов, письменных работ в фо...
	3.8. Формы промежуточной аттестации согласовываются с учителями-предметниками с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых учителем общеобразовательных программ.
	3.9. Избранная форма промежуточной аттестации и график проведения рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом директора.
	3.10. График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте Учреждения.
	3.11. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях муниципального, областного, всероссийского уровней.
	3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе, кроме учебного предмета «ОРКСЭ» по которой используется безотметочное обучение. В 1 классе фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется без исп...
	3.13. Отметка за промежуточную аттестацию выявляется в графе того дня, когда она проводилась. Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении отметки за четверть, в которой она проходила.
	3.14. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по результатам промежуточной аттестации, предоставляется возможность не позднее окончания учебного года повторно пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки.
	3.15. Дополнительные сроки прохождения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора Учреждения.
	3.16. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половин6ы учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть/полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал...
	Дети, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
	3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты промежуточной аттестации обучающихся посредством заполнения классного журнала, дневника обучающегося, в том числе в электронной форме на портале Дневник....
	3.18. По запросу родителей (законных представителей) обучающихся педагогические работники обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.
	3.19. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к директору с письменным заявлением.
	3.20. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (законных представителей):
	- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
	- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
	- для иных обучающихся по решению педагогического совета.
	3.21. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, в части получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования по индивидуальному учебному плану на дому, могут проходить промежуточную аттестацию ...
	3.22. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся, осваивающих образовательные программы на дому, определяется индивидуальным учебным планом и с учетом психофизического развития, возможностей и образовательных потребностей конкретного ...
	3.23. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений и педагогического совета Учреждения.
	IV.Порядок перевода обучающихся в следующий класс
	4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть общеобразовательной программы, переводятся в следующий класс.
	4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курса, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаютс...
	4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные Учреждением. Учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
	4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образ...
	4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия.
	4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
	4.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класса условно.
	4.8. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
	4.9. Обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных пр...
	4.10. Учреждение информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.
	V. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
	5.1. По заявлению родителей (законных представителей) промежуточную аттестацию могут проходить обучающиеся, освоившие образовательные программы:
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