
Этот PDF-контейнер содержит несколько файлов.

Для работы с документами из PDF-пакета корпорация Adobe рекомендует использовать 
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat версии 8 или выше. Свежие версии этих 
программ предлагают:  

•  удобный просмотр объединенных файлов PDF; 

•  простая печать; 

•  быстрый поиск. 

У Вас не самая свежая версия Adobe Reader?  

Щелкните здесь, чтобы загрузить последнюю версию Adobe Reader.

Если программа Adobe Reader 8 уже установлена, 
то чтобы просмотреть файл из этого PDF-контейнера,  

щелкните по этому файлу.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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1.6. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  
1.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 
комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 
на следующий курс условно. Обучающиеся в образовательной организации по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, 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 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
Учреждении. 
1.8. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися, в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с нормативными 
правовыми актами выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 
расписание, приказом руководителя Учреждения определяется персональный состав 
педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) 
обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
1.9. Настоящее Положение ежегодно доводится под роспись до сведения всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей и педагогических работников 
учреждения. 
 


2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
2.1. Четвертная аттестация  
 
 2.1.1. Четвертная аттестация обучающихся 2-х – 9-х классов осуществляется по текущим 
оценкам, полученным учащимися в течение четверти. 
 2.1.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 
арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 
 2.1.3. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка 
считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее трех 
текущих оценок по данному предмету. При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа 
может выставляться только полугодовая оценка. 
 2.1.4. Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по болезни 
и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением педагогического совета 
предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного 
изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 
Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 
родителей обучающихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 
пропущенного материала. 
 Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 
обучающихся по этому предмету. 







2 
 


 По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная 
оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной аттестации. 
 2.1.5. Учащиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 
пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 
материалу в сроки, установленные учителем. 
 Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения направляется 
классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем за две недели до окончания 
четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного материала и своевременную 
явку учащегося в учреждению для сдачи зачета несут его родители. 
 По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная 
оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной аттестации. 
 В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему выставляется в 
классный журнал оценка «1».  
 
 2.2. Полугодовая аттестация 
  
 2.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 11-х классов 
осуществляется по текущим оценкам. 
 2.2.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического 
текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 
 2.2.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 
журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету. В противном случае 
аттестация обучающихся осуществляется с выполнением процедуры, указанной в пунктах 
2.1.4. и 2.1.5. 
 
 2.3. Годовая аттестация  
 
 2.3.1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 8-х и 10-х классов проводится, 
как правило, в период с 10 по 20 мая. Форма проведения годовой промежуточной аттестации 
ежегодно утверждается педагогическим советом учреждения. 
 2.3.2. К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета учреждении 
допускаются учащиеся, успешно освоившие программы обучения по всем предметам 
учебного плана, а также учащиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных годовых 
отметок в 2-х – 8-х классах и не более одной неудовлетворительной годовой отметки в 10-
11х классах. 
 2.3.3. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для обучающихся, 
пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного 
года в лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и 
т.д. устанавливаются администрацией учреждения. 
 2.3.4. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым руководителем учреждения. Расписание вывешивается на доске объявлений 
не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
2.3.5. Состав экзаменационных комиссий и сроки подачи экзаменационных материалов на 
утверждение руководителю определяются приказом. Тексты (задания) письменных 
экзаменационных и контрольных работ для промежуточной аттестации разрабатываются 
заместителями руководителя  или по их поручению ведущими учителями. Билеты и задания 
для устных экзаменов разрабатываются учителями. 
 2.3.6. Учащиеся 2-х - 8-х и 10-х классов сдают (выполняют) не менее 2-х экзаменов 
(контрольных работ) 
2.3.7. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится: 
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• в 2-х - 4-х классах в форме контрольных работ по русскому языку и математике;  
• в 5-х и 6-х классах в форме контрольных работ по русскому языку и математике;  
• в 7-х и 8-х классах в форме контрольных работ по русскому языку и алгебре;  
• в 10-х общеобразовательных классах в форме контрольных работ по русскому языку 
и литературе и по алгебре и началам анализа;  
• в профильных 10-х классах в форме письменных или устных экзаменов 
2.3.8. При проведении промежуточной аттестации в форме письменного экзамена 
председатель экзаменационной комиссии вскрывает пакет с экзаменационными материалами 
в присутствии членов комиссии за 30 минут до начала экзамена. 
 2.3.9. В 2-х – 5-х классах на проведение контрольной работы или письменного экзамена 
отводится 1 академический час, в 6-х – 8-х классах – 2 часа.  В 10-х классах на проведение 
письменного экзамена отводится 4 академических часа. 
 2.3.10. Результаты письменных и устных экзаменов (контрольных работ) оцениваются по 
пятибалльной шкале. 
 2.3.11. Учащийся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 
письменной работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с 
выставленной отметкой в 3-дневный срок подать в письменной форме апелляционную 
жалобу. 
 2.3.12. Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительные 
отметки, допускаются до окончания учебного года к повторной аттестации по этим 
предметам. Сроки проведения повторной аттестации определяются приказом руководителя 
учреждения. 
  


3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 
 
3.1. Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ, завершается итоговой аттестацией. 
3.2. Освоение программы углубленного обучения по английскому языку завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников девятых классов, желающих продолжать 
обучение в десятом классе Учреждения.  
3.3. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам. 
3.4. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. 
3.5. К итоговой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 
3.6. Итоговая аттестация проводится в мае по графику, утвержденному  приказом 
руководителя учреждения. График проведения аттестационных  мероприятий доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели  до их начала. 
Итоговая аттестация включает в себя: 
• годовую работу (итоговое тестирование) по русскому языку для обучающихся 2-8 и 
10 классов, 
• годовую работу (итоговое тестирование) по математике для обучающихся 2-8 и 10 
классов, 
• годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным  Педагогическим советом 
для 7-8 и 10 класса (не более чем по 5). 
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• итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов, сдающих экзамены в форме  ЕГЭ и 
ГИА, определяется в соответствии с нормативными документами. 
Формами проведения письменной аттестации являются: 
 
• диктант;  
• контрольная работа по математике; 
• изложение с разработкой плана его содержания 
• сочинение или изложение с творческим заданием (10-й класс); 
письменное тестирование по предмету в форме ЕГЭ и ГИА (в 9 и 11 классах; 
 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка техники чтения (2-4-й классы); 
• защита реферата; 
• переводной экзамен (7-8-й, и 10-й классы); 
• тестирование; 
• сдача нормативов по физической культуре; 
• зачет;  
• собеседование. 
3.7. Расписание экзаменов вывешивается не позднее, чем за 2 недели до начала 
аттестационного периода. Программы по всем предметам учебного плана должны быть 
выполнены  до проведения итоговой аттестации. 
3.8. В случае отъезда обучающихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней  до 
окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную  аттестацию на основании 
заявления родителей и по согласованию с  учителями-предметниками. 
3.9. Итоги аттестации обучающихся количественно оцениваются по 5-балльной  системе 
отметок. Отметки проставляются в классном журнале. 
3.10. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей  итоги 
аттестации и решение Педагогического совета о переводе  учащегося, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года или  аттестации, в письменном виде под 
роспись родителей учащегося с указанием  даты ознакомления. Сообщение хранится в 
личном деле учащегося. 
 
 
 










