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Расписание доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей) за 10 дней до начала аттестации. 

2.3. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

2.4. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть засчитаны 

результаты проверочных работ, которые проводят районные, муниципальные, региональные, 

федеральные органы управления образованием. 

2.5. Промежуточная аттестация проводиться в письменной форме в виде контрольных 

работ по основным предметам (русский язык, математика, развитие речи). На уровне освоения 

среднего общего образования (11 класс) промежуточная аттестация проводится по математике в 

виде контрольной работы, по русскому языку – в виде тестирования. 

2.6. От промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся: 

 заболевшие в период аттестации, на основании справки из медицинского учреждения; 

 обучавшиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам. 

2.8. Решения по этому вопросу принимает администрация школы. 

2.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией школы – интерната. 

 

3. Аттестационные материалы 
3.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями в 

соответствии с программными требованиями начального, основного и среднего общего 

образования и утверждаются на заседаниях школьных методических объединений.  

3.2. Весь аттестационный материал сдается за месяц до начала аттестации, хранится у 

заместителя директора по УР и выдается непосредственно перед аттестацией. 

 

4. Аттестационные комиссии 
4.1. На период проведения промежуточной аттестации создаются аттестационные 

комиссии, состоящие из учителя-предметника и одного ассистента из числа учителей школы – 

интерната. 

4.2. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы – 

интерната. 

 

5. Порядок оценивания учащихся на промежуточной аттестации 
5.1. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной системе. Оценки за 

ответ выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому 

учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

5.2. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на основе 

годовой отметки за учебный год и результатов промежуточной аттестации учащегося. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном 

результате промежуточной аттестации. 

5.3. В случае неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации родители 

(законные представители) учащегося уведомляются об этом под роспись в 3-дневный срок, с 

указанием даты ознакомления. Данное уведомление хранится в личном деле учащегося. 

 

6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой - интернатом, в пределах одного года с 
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момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

6.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.7. 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. 

6.8. По итогам учебного года проводится заседание педагогического совета, где 

решаются вопросы перевода учащихся в следующий класс. В протоколе заседания указываются 

фамилии и имена каждого переведенного, условно переведенного (с задолженностью по 

предмету) и оставленного на повторный год обучения (с задолженностями по предметам). 

6.9. На основании протокола заседания педагогического совета директором издается 

приказ «О переводе учащихся в следующий класс», где фиксируются фамилии и имена всех 

учащихся, переведенных в следующий класс, а также фамилии и имена условно переведенных, 

оставленных на повторный год обучения с указанием предметов, по которым они 

имеют задолженности. 

 

 

 

 


