


1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости; и промежуточной аттестации 
обучающихся» (далее - Положение) регулируй! 
порядок, текущего контроля успеваемости^ 
промежуточной аттестации обучающихся; устанавливает систему оценок в 
МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (далее f Учрежде 

1.2. Положение регулирует правила пров 
аттестации обучающихся, применение единых ! 
обучающихся по различным предметам. 

1.3. Настоящее Положение разработано 

формы, периодичность, 
к формы проведения 

ние). 
денйя промежуточной 
требований к оценке 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 27р 
Российской Федерации", уставом Учреждения. П 

II in 

щ иями государственного 

в соответствии 
-ФЗ "Об образовании в 
оложение принимается 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 
дополнения, с учетом мнения Совета школы. Положение утверждается 
руководителем Учреждения. 

1.4.Целью текущего контроля и промежуточной ([аттестации являются: 
установление фактического | уровня 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 
навыков; 

соотнесение этого уровня с т 
образовательного стандарта; 

- контроль выполнения учебных программ. 
1.5. Промежуточная аттестация это и 

соответствия качества подготовки обучающ 
определенного временного промежутка (год) требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, j 

1.6. Промежуточная аттестация 
общеобразовательной программы, в том Числе о 
объема учебного предмета, курса, дисциплины 

1.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это контроль 
в течение учебного периода (урок) уровня освоения обучающимся тем 
разделов учебных программ, прочности предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 
ориентаций. 

1.8. Для текущего контроля j успеваемос 
аттестации обучающихся 2-11 классов устанавли 
оценки с выставлением отметок; 5 - «отличи 
«удовлетворительно»,2 - «неудовлетворительно», 

1.9. Обучающиеся первого класса аттестуются п 
без выставления оценок по итогам учебного года,;а обучающиеся 2 класса 

роцедура установления 
хся по завершению 

свершает освоение 
ельной части или всего 

и промежуточной 
ается балльная система 
», 4 - «хорошо», 3 -

о качественной системе 



ния оценок по итогам 1 

является оценкой, 
овательной программы 
едмету по итогам года. 

аттестуются по качественной системе без выста: 
четверти. 

1.10. Оценка «неудовлетворительно 
характеризующей не освоение обучающимся о 
или имеющего академическую задолженность по 

1.11. Для применения в школьной документации устанавливаются 
следующие сокращения оценок в виде отметок: « Щ «4», «3», «2». 

1.12. Обучающимся 2 классов со 2 четверга) 
классов выставляются оценки по балльной систем1 

плана по окончанию каждой четверти. Пр 
обязательной часта учебного плана, на изучение : 
год (1 час в неделю), оценки выставляются по п 
выставление оценок по четвертям). 

При изучении элективных и факульт^и 
компонента образовательного учреждения, к 
участниками образовательных отношений, на и^ 
и менее часов в год, применяется как отметс 
система оценивания. При изучении курсов по Ь 
предметов, предметов части учебного плана, (j: 
образовательного процесса, курсов компо 
учреждения, курсов регионального компонента! 
учебного предмета «Основы безопасно 
«Информатика»), на изучение которых отводите 
выставляется. Не ставятся оценки и при ij: 
предмета «Основы религиозных культур и с~ 

та 
в i количес 

учебные предметы из компонен 
рассчитанные на 2 года обучения 
оцениваются. 

1.13. Обучающиеся, осваивающие общеобразо 
формах - очной, очно-заочной, заочной, в 
самообразования в обязательном порядке 
аттестацию. Обучающиеся, осваивающие 
программы в форме семейного образования, ^ 
контроль по темам и разделам учебных программ н 

1.14. Обучающиеся, временно осваивающ 
программы в образовательных учреждениях 
системы, аттестуются на основе оценок, п 
заведениях. 

В случае пропуска о^учающимс^ более щ 
уважительной причине или при отсутствии мини 
по одному или нескольким предметам,; оценка зУ 
быть выставлена в течение 1 месяцу поел 
(полугодовых) оценок в случае успешного выпо 
пропущенный период. По окончании четве 

обучающимся 3 - 1 1 
по предметам учебного 

изучении предметов 
оторых отводится 34 в 
лугодиям (допускается 

ных курсов, предметов 
эв части, формируемой 
:ще которых отводится 34 
ая, так и безотметочная 
рру, элективных учебных 
рмируемой участниками 
ента образовательного 
учебного плана кроме 
| || жизнедеятельности», 
17 и менее оценка не 

нии модулей учебного 
кой этики». Элективные 
ательного учреждения, 
ве не менее 64 часов 

ательные программы в 
[Ьемейного образования, 
ходят промежуточную 

общеобразовательные 
образования текущий 
проходят. 
: общеобразовательные 

йчебцо-профилактической 
енных 

ины 

в этих учебных 

учебного времени по 
льного количества оценок 
гверть (полугодие) может 
зыставления четвертных 

л нения проверочных работ за 
(полугодия) классный 

! 1!!! 

I illi 

!. Hli 



руководитель информирует родителей (закс 
невозможности выставления четвертной оценк! 
пропусков или отсутствия необходимого миним^а^ 
также необходимости текущего контроля успева^ 
1 месяца с момента окончания четверти. Ma ate 
четвертная оценка в журнал не выставляете^, 
создается комиссия из числа учителей, работающ] 
зачетов по изученным темам. Решение 
результаты проведения промежу 
директором. 

1.15. Неудовлетворительные резуль 
одному или нескольким учебным 
(модулям) образовательной программы 
промежуточной аттестации при отсутствии 
признаются академической задолженностью 

1.16. Обучающиеся, систематически 
уважительной причины (в течение четверги, п 
порядке проходят промежуточную аттестацию 
период. 

комиссии!; о 
очной 

lil 4 1.: 
таты прс 
предмета* 

2. Содержание, формы и порядрк 
успеваемости обучающихся 

проведу 

i l l 

Ых представителей) о 
ающемуся по причине 

ого количества оценок, а 
стиза четверть в течение 
ериод времени учителем 

фиказом по Учреждению 
щ в классе, для принятия 
•ормляется протоколом и 
естации утверждаются 
f ! ! 

: ^ 
уточной аттестации по 
курсам, дисциплинам 

i не прохождение 
важительных причин 

екающие уроки без 
годия) в обязательном 
пропущенный учебный 

кущего контроля 

te 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающ 
учебного периода (четверти, полугодия) с| 
контроля уровня освоения обучающимися тем 
программ за оцениваемый период, прочности 
знаний и умений, степени развития деяте.-
умений, ценностных ориентаций. 

2.2. Текущему контролю подлежат обучающ 
контроль обучающихся первого кг асса в 
обучающихся 2 класса в течение 1; четверти ос) 
фиксации их достижений в классном j журнале 
шкале. 

2.3. Оценки по балльной системе в р 
успеваемости выставляются на уроке в ви 
текущими. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, коли 
текущего контроля определяются учителем, пре 
и отражается в календарно-тематических 
программах. 

2.5. Формы текущего контроля успеваемос 
обучающегося, его самостоятельной, j практической. 

я проводится в течение 
лью систематического 
азделов, глав учебных 
мируемых предметных 
стно-коммуникативных 

; ij f;/ • 
2-11 классов. Текущий 

ение учебного года и 
твляется качественно без 

щде оценок по балльной 

'ill I 
:сах текущего контроля 

отметок и называются 
г( 1 
ство обязательных форм 
1ЮЩИМ учебный предмет, 
нах и (или) рабочих 

оц енка устного ответа 
или лабораторной 



работы, тематический зачет, 
тестирование и другие. 

2.6. Для проведения текущего 
содержание заданий, которые должны 
обучающимися тем, разделов учебных 

ольная раоота, творческая работа, 

1 1 1 
контроля учитель разрабатывает 

позволять :<j)ценить уровень освоения 
програм] 

2.7. Отметка устного ответа j обучающегося при текущем контроле 
журнал р )д з или в конце урока, 
менную р&шту заносится в классный 

успеваемости выставляется в классный 
2.8. Отметка за выполненную ПИСБ 

журнал к следующему уроку, за исключением: 
- за творческие работы по русскому языку $ Щтературе в 4-11 классах 

не позднее, чем через неделю после из проведени Jij; 
за сочинение в 4-11 классах но русскому языку и литературе - не 

более чем через 10 дней. 
2.9. Отметка за сочинение, изложение 

заданием по русскому языку и литературе; 
деятельности на уроке иностранного ^зыка, выс^г 
через дробь или две оценки в одну клетку. 

2.10. В ходе текущего контроля при выполнена 
обучающего характера учитель не может оце" 
оценкой «2» (неудовлетворительно). 

2.11. Оценки по балльной системе выстав. i 
(полугодие) и называются четвертными (полугодов 
года выставляются годовые оценки., 

2.12. Четвертная (полугодовая) отметка обуч 
учителем не менее чем по трём текущим оценка^ 

2.13. Четвертная (полугодовая) отметка вь| 
текущих оценок как среднеарифметическое 
математическим правилам. ; | j | | ; •! 

2.14. Четвертные отметки выставляются учи.' 
в графу, сразу следующую за последним уроком В 

2.15. Четвертная оценка в 10-11 классах оц 
и начала математического анализа» и . «1 "ео.\ 
четвертям. 

Четвертная (полугодовая) оценка щ? учебном 
выставляется с учетом текущей успеваемости 
модуля «Геометрия». За год выставляется еди 
предмету «Математика» на странице модуля «Г^ 

2.16. Годовая оценка выставляется на ос но 
за год без учета четвертных и полугодовых 
число, округляемое по математическим правила: 

3. Содержание, формы и порядок 
аттестации 

стант с грамматическим 
наличии разных видов 
ют;ся в классный журнал 

• I 1 $ 
самостоятельной работы 

гь работу обучающегося 

)ТСЯ за каждую четверть 

Щ 

лми). По итогам учебного 

U1! 1ющемуся выставляется 

шляется на основании 
ущ, округляемое по 

] ем ;В классный журнал 
отверти (полугодии). 

по модулям «Алгебра 
1Я» выставляется по 

:дмету «Математика» 
модулям на странице 

|я оценка по учебному 
ТРИЯ»-
и. всех текущих оценок 
среднеарифметическое 

ения промежуточной 

щ 
•• И : .. 'i I ! • 



3.1. Промежуточную аттестацию! проходят 
классов. 

3.2. Промежуточная аттестация 
общеобразовательной программы, в т 
объема учебного предмета, курса, дис 

3.3. Годовые отметки являются 
обучающихся 2 - 1 1 классов. Для 
промежуточной аттестации являете 
предметных знаний и действий по всем предмета 

Итоговая оценка выпускника начальнс 

ом числе : I 
циплины 
формой П| 
обучающ) 
я качест! 

минимум, трёх итоговых работ! 
окружающему миру и комплексной работы на м 

классе по русскс 
как среди 

эльную р 
ематичес 

формируется по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
(по рус скому языку, математике, 

редметной основе). 
языку, математике и 

Арифметическое годовой 
jry и выставляется целым 

округления. 
щетам выставляется 

|| родителей (законных 
ттестации. В случае 
цисЬменной форме под 

ающцхся с указанием 
1 ii-i :,'••• 

дному или нескольким 
улям) образовательной 
+|м 
ЮЙ! оценки системы 

нескольким учебным 
кается академической 

тющиеся 1 - 1 1 
(li:. 

верщает освоение 
льной части или всего 

Щуля). 
1ежуточной аттестации 

Ця 1-х классов формой 
ая оценка системы 

Учебного плана. 
общего образования 

ительно» 

качестЕ 
одному! 

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую 
учебного года, вправе пройти промежут 
соответствующим учебному предмету, курсу 
более двух раз в пределах одного года 
время болезни обучающегося. 

Итоговая оценка в 4 
окружающему миру определяется 
отметки и отметки за итоговую контр 
числом в соответствии с правилами м 

Итоговая отметка за 4 класс по другим учеб 
на основе годовой отметки за 4 класс. 

3.4. Классные руководители доводят до свед 
представителей) результаты промежуточной 
неудовлетворительных результатов аттестации 
роспись родителей (законных представителей} 
даты ознакомления. 

3.5. Годовая оценка «неудовлетвор 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (У 
программы признается академической: задолжен: 

В 1-х классах низкий уровень 
предметных знаний и действий по 
предметам образовательной программы пр 
задолженностью. 

3.6. Годовые отметки выставляются: в лич^о 
являются в соответствии с решением педагоги 
для перевода обучающегося в следующий 
прошедшие промежуточной аттестации; по у;в 
имеющие академическую задолженность, перев 
условно. 

3.7. Обучающиеся обязаны 
задолженность. • i| j i •I 

В указан 

дело обучающегося и 
(ровета основанием 
Случающиеся, не 
Е>цым причинам и 
в следующий класс 

ликвидйр Рвать i академическую 

долженность по итогам 
iyio аттестацию по 
:циплине (модулю) не 
период не включаются 



3.9. Для проведения промежуточной атте ртацйи во второй раз 
Учреждением создается Комиссия. Комисс 
директора в составе не менее !pj человек 
работников образовательного учреждения 
председатель Комиссии, назначенной дир 
организует работу Комиссии и распределяет о| 
Комиссии, осуществляет контроль работы Коми 

Персональный состав Комиссий 
числа педагогических работников шко^ы. 

эчнои атт 
язаны: 

во; втор' 
у|нкЦии п 

ле пормь 
документ' 

простым 
гчае рав 
и.- М рса: 
протоко. 

Комиссия выполняет следующие функции 
Информирует обучающихся и 

представителей) о порядке | работы 
процедуре проведения промежут 

Председатель и члены Комиссии об 
- осуществлять своевременное и обьективно 
проведения промежуточной аттестации 

- выполнять возложенные на них1 |ф 
уровне, соблюдая этические и моралей 
- соблюдать установленный порядок 
проведения промежуточной аттестации 

Решения Комиссия принимает 
списочного состава комиссии. В СЛ) 
Комиссии имеет право решающего го; 

Решения Комиссии оформляется 
председателем и всеми членами Комиссии. Про 
хранятся в течение года 

ЗЛО. Не допускается взиманиещг 
промежуточной аттестации 

3.11 .Обучающиеся, не ликвидир 
академическую задолженность с моме 
их родителей (законных представителей) 
обучение, переводятся на обучение; по аданти 
программам в соответствии с рекОменда 
педагогической комиссии либо на обу^ енце по 
плану. 

3.12. В случае несогласия обучающихся 
представителей) с результатами промежуточно 
оценка может быть пересмотрен^.; ,В ^том 
основании письменного заявления родителей 
на имя директора Учреждения и приказа директс 
комиссия из трех педагогических р 

формир 

азйачается приказом 
педагогических 

возглавляет 
м школы, который 
зости между членами 

I пр иказом директора из 

с об 
it 1 Щ 

эвавщие 
нта ее о' 

ПТ1 

аботников 
форме письменной работы или устного cq6 
родителей (законных представите 

с 

леи) |0 
i ! 

родителей (законных 
: |[ si! 

ссии, сроках, месте и 
Щ | 

1С Смотрения результатов 

бком профессиональном 
II Т :! Ji! г зрота и материалов для 

! . jl .. 

ЫЦИНСТВОМ голосов из 
а голосов председатель 

Hi • 
который подписываются 

|олы заседания Комиссии 

щи; ся за прохождение 

установленные сроки 
рвания, по усмотрению 

яются на повторное 
ным образовательным 

1И || цсихолого-медико-
видуальному учебному 

родителей (законных 
тестации выставленная 
щ ^ля пересмотра на 
энных представителей) 
создается конфликтная 
чреждения, которая в 
ования в присутствии 
ющегося определяет 



} j : ! ,, ! 1 Я I I 
соответствие выставленной оценки 5а промежуточную аттестацию по 
предмету фактическому уровню знаний 

1 xei По итогам работы комиссии! i 
аттестацию, может быть понижена,' п<Ь 
Решение комиссии оформляется прото 

нка, выст 
вышена 
колом и 

I: : 
4. Промежуточная аттестация 
образования, самообразования 

рбу 

4.1. Обучающиеся в форме семейного обр 
имеют право пройти промежуточную и гЬ 
аттестацию в Учреждении. 

4.2. Обучающиеся в форме сел ейного 
основного общего или среднего! общего об 
экстерном промежуточную и государственную 

по соответствующе 

ш т : ; } : . f • ! ; 

чающш 
й Ш 

м OCHQ 

э ч ц о й и 

ждение. 

прдво на 
обходим н е 

Учреждении 
программам. 

4.3. Для прохождения промежут 
аттестации обучающиеся в 
самообразования принимаются в Учре 

4.4. С момента приема обучающегося 
экстерном, обладающим всеми академическими] 

4.5. Экстерны могут рассчитыва ть при не 
социально- педагогической и исихэлогичес; 
психолого- медико- педагогической коррекции 

4.6. Обучающиеся по образовательным 
семейного образования имеют 
учебниками и учебными пособиями 

4.7. При получении общего образова, 
образования, самообразования, Учреждение нес 
за организацию и проведение промежуточной и 
аттестации, а так же за обеспечение соответствуй 
обучающихся. 

4.8. За качество обучения, фо 
компетенций в пределах образовательны* прогр 
родители (законные представители). 

4.9. Основанием возникновения 
экстерном и Учреждением является 
представителей) о прохождении np<|)syi 
итоговой аттестации и приказ Учреждения о пр| 
промежуточной и (или) государственной итогов) 

4.10. Вместе с заявлением пред 
подтверждающие имеющийся уровень образовав 

• И 

[ная за промежуточную 
ос таться без изменения. Mr j ' •-Ь 
ется окончательным. 

ме семейного 

I J; 

н ' Ш ироваиие 

образованы 
заявление . ' i 1 ̂ ytv у 1 vJ ̂ irlVjlxijj 

:1ания, самообразования 
арственную итоговую 

дювания, не имеющие 
вания, вправе пройти 
готовую аттестацию в 
IM образовательным 

/дарственной итоговой 
:йного образования, 

: . ! ! ! ' : 

треждение он является 
1вамц. 
здимости на получение 

лощи, бесплатной 

программам в форме 
сплатное пользование И || 
в учебном процессе. 
(В форме семейного 

Ответственность только 
^ дарственной итоговой 
их академических прав 

jj: j ! j: 

f|pmj умений, навыков, 
ответственность несут 

j j I i l l : 

ных отношений между 
родителей (законных 

государственной 
о прохождении 

гестации. 
pj вляются документы, 

(при наличии таковых) 



IK 

Ш 
о года.! 

промея 
м ; мнеш 

или справку из оо о периоде реве 
программ. 

4.11. Подача заявления о прохождении 
осуществляется в любое время учебног 

4.12 .Порядок прохождения 
Учреждении определяется с учете 
представителей), в том числе исходя из те: 
изучения учебного материала обучающимся. ; ! i г •• ; 

4.13. Порядок и сроки проведения: пр; 
устанавливаются индивидуально расписанием 
приказом директора Учреждения. ! ; 

4.14. Промежуточная атгестаци 1Я 

образования проводится по всем предметам обязг е 

Ц1. I :fr|i; : 

ения I! 1ЫХ 

III ! 

образовательных 

на программе начального общего 

ния , пр 
отметрк 

ро межу то 

ом деле 

4.20. 
неудовлетворительные результаты; промежуто1 

или нескольким учебным предметам, kypcais 
образовательной программы или : ненро: 
аттестации при отсутствии уважительных прич 

4.21. Обучающиеся по образовательны: 
общего, основного общего, среднего об 
ликвидировавшие в установленны 
продолжают получать образование 

4.22. Родители (законные пр 
в 

обучающегося в форме семейного 
создать условия обучающемуся 
задолженности и обеспечить ко 
ликвидации. 

н 

О' 

о 

межуточной аттестации 
• l i I ! : 1 { ) ' :' ! i i 

^чной аттестации в 
родителей (законных 
и последовательности 

межуточной аттестации 
утверждаемым 

плана основной образовательно^ | программ 
образования Учреждения. По программам осн 
образования по всем предметам федер|ального iff 
Учреждения. 

4.15. По итогам прохожде 
оформляется протокол, с выставлением 

4.16. По итогам прохождения! п 
справка с указанием всех учебных предметов, и<Ь 
аттестация и отметок по данным предметам. 

4.17. Справка хранится в личн 
основанием для дальнейшего прохождения провд< 

4.18. Годовая оценка по предмету вы 
результатов промежуточной аттестации за курс 1 

4.19. Годовые оценки выставляются в личн 
Академической 

льной части учебного 
| начального общего 

>го jfk среднего общего 
онента учебного плана 

задолж< 

аттестации >к уточной 
редметам. 
i аттестации выдается 

эторым осуществлялась 
: I || i|! ! -i'l М Н f: • . 
чающегося и является 
точной аттестации. 

яется на основании 
;ветствующего класса, 
дело обучающегося, 

тью признаются 
аттестации по одному 

юцйплинам (модулям) 
ние | промежуточной 
1:11 

эограммам начального 
го ij, образования, не 

сроки академической задолженности, 
-феждени*|. | | | 
гдставит^л л\ несовершеннолетнего 
Зразованш Учреждение обязаны 

лг квт, дации академической 
т|роль за сг оевременностью ее 



5. Права и 
аттестации. 

обязанности участников 

о 

тек-
щйхся, имее 

5.1.Участниками процесса промежуточи 
обучающийся и учитель, преподающий предмет 
руководитель Учреждения. Права обучаюц^ 
родители (законные представители). 

5.2.Учитель, осуществляющий 
промежуточную аттестацию обучав 

- оценивать качество усвоения с бучающи 
программ, соответствие j уэовня 
требованиям государственного образовав 

- давать педагогические рекомендации обу 
(законным представителям) цс методик 
требований к уровню подготовки rib прем 

5.3.Учитель в ходе аттестации не имеет правд.; 
- использовать содержание предмета, не г р 

программами при разработке jv агериалов 
контроля успеваемости и промфжуточно 
за текущий учебный год; 
использовать методы и формы, не 
обоснованные в научном и п^актическо 
руководителя Учреждения; | 
оказывать давление на : | 
недоброжелательное, некорректное отно 

5.4. Классный руководитель обязан Црф 
(законных представителей) через дневники (в 
обучающихся класса, родительсь:ие| 
собеседования о результатах тек> щего ко 
промежуточной аттестации за j > год и 

I г 

неудовлетворительных результатов i 
обучающегося по итогам учебного года 
родителей (законных представителей) о решен 
Учреждения, а также о сроках ликвид щни 
подписью родителей (законных предст авителей) 
Учреждения. 

5.5. Обучающийся имеет право: 
проходить все формы промежуточной 
в порядке, установленном Учреждение 

вы щ 5.6. Обучающийся обязан 
настоящим Положением. 

5.7. Родители (законные представители) рефе 
знакомиться с формами и результатами текущее 
промежуточной аттестации обучающегося, но 

, ч 

•М 
аттестат 
и; 
ОЛЬ 

: И М 

промежуточной 

стации считаются: i :':гГ' 
лассный руководитель, 
ся представляют его 

тродь успеваемости и 

Щ щ 
i содержания учебных 

готовки школьников i г 
його стандарта; 

.{(фщимся и их родителям 
воения минимальных 

смотренное учебными 
?1Я всех форм текущего 
гестации обучающихся 

ill р 
^рованные или не 

тлане, без разрешения 

; \ \ Ь \ проявлять к ним 
I |г|: 
рмировать родителей 
числе и электронные) 

$ия, индивидуальные 
ля успеваемости и 

эебенка. В случае 
/точной аттестации 
ченно уведомить его 
тедагогического совета 
ннс CTJH. Уведомление с 
хгд^ется руководителю 

I I ; 1; h 
i^t | а текущий учебный год 

ж. определенные 

i имеют право: 
нтроля успеваемости и 

тивными документами, 
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и 
определяющими их порядок, критер 
результаты промежуточной аттестаци 
Учреждением процедуры аттестации 

5.8. Родители (законные предстг.в* 
соблюдать требования всех нормативных 

порядок проведения текущего контре 
аттестации обучающегося; 

вести контроль текущей успеваемости свое 
промежуточной аттестации; 

оказать содействие своему 
задолженности в случае перевода ребенка в след,} 

6. Оформление документации пр 
обучающихся jj 

6.1. Итоги промежуточной: аттестации 
журналах в виде годовой оценки и выставляю тся 

те, 

1ЯМИ 

If ! :' it: 1 

м 
ля услева 

) обя 

куц ПО 

гс 
ЛЕ: 

итогам про 

6.2. Родителям (законным преДст 
своевременно вручено письменное 
оценках, полученных им по итога|м 

класс или повторном обучении, о граф] 
6.3 Материалы для проведения п 

индивидуальной работы с о 
промежуточной аттестации хранятся 
года. 

авителям 
уведомлен! 

оценках, полученных им по итогам промежут 
I! ! 1 I I j i I 

педагогического совета об условном переводе 
же ликвид 
эомежуто 
тк ими 
в делах 

с 

j j•!, ' ' 

J i I i i:! i r 

i У 

Ьнивания; обжаловать 
а в» случае нарушения 

pi 
м 

I 

'fi 
OB, определяющих 
и промежуточной 

i, результатов его 

идации академической 
щий класс условно. 
| [ 1 1 : 
Суточной аттестации 

нжиотся в классных 
ичное дело. 
/Чающегося должно быть 

Неудовлетворительных 
а1тёстации, и решение 

'Чающегося в следующий 
i '! ! : 1; 

ли задолженности, 
й аттестации (программы 

т""у1) и протоколы 
еждения в течение одного Г§ь 
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