
 

  



1.1.одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни учащегося. 

1.2.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз администрацией школы 

создается комиссия. 

1.3.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

1.4.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

1.5.Учащиеся в школе 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. 

1.6. Учащиеся 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 образовательном учреждении. 

1.7. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

учащимся ранее. 

2. Текущая аттестация учащихся 
2.1.Текущей аттестации подлежат учащиеся 2 (II четверть учебного года) – 11 

классов.  

2.2.Аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года, 2-х классов в течение I 

четверти учебного года, а также 3 классов в течение I четверти по английскому 

языку осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах, личных 

делах, дневниках, тетрадях. 

2.3.Аттестация по предметам регионального компонента в 5 – 11 классах 

осуществляется по полугодиям в зачётной форме.  

2.4. Аттестация учащиеся 10-11 классов в течение учебного года осуществляется по 

полугодиям, году. 

2.5.Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.6.Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке по 

разрешению директора школы, по согласованию с родителями (законными 

представителями) ученика, педагогами. 

2.7.Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

2.8.Письменные работы учеников обучающего характера после анализа и оценивания 

не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

2.9.Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по предмету, выполняться в 

специальных тетрадях. Результаты контрольных, проверочных работ 



выставляются, как правило, в классный журнал, электронный журнал, не позднее 

трех дней со дня их проведения. В целях избежания перегрузки учеников не 

разрешается проведение в один день в одном классе более 1 контрольной работы. 

2.10. Четвертные и полугодовые отметки выставляются в журналах за 3 дня до 

окончания четверти или полугодия и заносятся классным руководителем в дневники 

учеников для информирования родителей. 

3. Годовая аттестация учащихся 
3.1.Годовой аттестации подлежат все учащиеся 2 – 11-х классов. 

3.2.Годовые отметки выставляются в классный журнал, электронный журнал за 3 дня 

до окончания учебного года. 

3.3.Итоги аттестации и решение Педсовета школы о переводе учащихся классные 

руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.4.В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом по школе создаётся комиссия в составе трёх человек, 

которая в форме собеседования в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний учащегося. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

4. Перевод учащихся 
4.1.Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

4.2.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено учащимся ранее. 

 

5. Итоговая аттестация учащихся. 

5.1.Итоговая аттестации учащихся проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

школы, приказов Министерства образования и науки Камчатского края, Приказом 
от 25.12.2013  №1394 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», Приказом от 26.12.2013 №1400 Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» и на основании приказов Управления образования АММР и 

директора школы: «О допуске к экзаменам учащихся 9 классов за курс основной 

общей школы», «О допуске к экзаменам учащихся 11 классов за курс средней 

общей школы», «О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов МКОУ МСШ № 2». 

5.2.К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2013-01-09;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2013-01-09;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


5.3.Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

5.4.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

5.5.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена 

(далее - единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для учащихся 

детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования федеральным органом исполнительной власти.  

5.6.Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

5.7.Выпускникам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из школы, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

 

 

 


