
 

 



2.7. Письменные, самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся обучающего 
характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный 
журнал. 
2.8. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном журнале, как 
правило, к следующему уроку по этому предмету. При проведении этой работы повторно после ее анализа 
отметка выставляется в журнал рядом. 
2.9. Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать среднюю арифметическую 
результатов письменных работ и устных ответов учащихся. При выставлении отметки учитываются фактические 
знания, умения и навыки учащихся. 
 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся переводных классов 
 

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 
3.2. Форму проведения годовой аттестации переводных классов, перечень предметов, выносимых на 
аттестацию, устанавливает педагогический совет не позднее марта месяца учебного года. 
3.3. Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно и утвержденному директором 
школы. 
3.4. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-бальной системе. 
3.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позже чем за один день до начала каникул или 
до начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета 
школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей. 
3.6. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметок за учебный год, 
результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, умений и навыков его. 
 

4. Перевод учащихся 
 
4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением педагогического 
совета переводятся в следующий класс. 
4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 
школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 
одного педагогического работника школы или продолжают получать образование в иных формах. 
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