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<<Чапаевская среднrIя школа>)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. Ns 27З-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от З0 авryста 201-З г. J\Гs 1015 <<Об утверждении Порядка
организации и осуществления образователъной деятелъности по основным
общеобрЕвовательным программам - образовательным проtраммам начаlIьного
общего, основного общего и среднего общего образования>, Уставом ОУ и

регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации об1..rающихся ОУ.
|.2. Положение о rторядке проведения текущего KoHTpoJuI успеваемости и
проМеЖугочной аттестации об1..lающихся (далее - Положение) утверждается
педагогиIIеским советом ОУ, вводится в действие прикuвом руководителя ОУ,
если иное не предусмотрено Уставом ОУ.
1.3. С Положением должны быть ознакомлены все }л{астники образовательных
отношений.
I.4. Щелью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
явJшется:
- обеспечение соци€lлъной защиты обl^rающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации 1..rебной загруженности в соответствии с санитарными
правипами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обl^rающихся по
предметам уrебного плана ОУ, их практических умений и навыков; соотнеоение
этого уровня с требованиrIми про|раммы и федерального государственного
образовательного стандарта на всех уровнях обl^rения;



контроль выполнением уrебных^vrarРL'Jll) Jct I'-DIllUJlflt,trИBIv1 УЧеОНЫХ программ и к€rпендарно-тематического
графика изrIениrI учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей).
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обlпrающихся
проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. отметка
результатов освОения обl^rающимися образовательньrх программ осуществJIяется
в зависимости от достигнутых уIащимся резулътатов и не может быть поставпенаВ зависимостЬ оТ формЫ пол}п{ениЯ образования' формЫ обуrениЯ, фаrгаIIользования плаТными дополниТельными образовательными услугами и иньD(
подобных обстоятелъств.
1,б, Текущий контроль успеваемости- это систематическая проверка знаr*rйобl"rающухся) которая проводится педагогическим работником на 1^rебньu<зан,Iтиях в соответствии с образовательной программой (текущее оценивание,
конц)ольные и самостоятельные
контрольные работы).

работы, в том числе административные

1.7 - Промежуточцая аттестация обучающихся это нормативно
регламеНтированнаЯ деятелъность педагогических работников и (или) иньIх -
ДОЛЖНОСТНЬГХ ЛИЦ ОУ, КОТОРZШ ЗаКJIЮЧаеТСЯ В ПРОВеДеНИИ ДОПолниr"rr""о.о -контрольного мероприятия для установлениrI соответствиlI индивидуЕlльньIх
образователъных достижений обl.T ающихся планируемым результатам освоениrI
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРО|РаММЫ И Завершается при}uIтием решения о возможности,
формах и условиях цродолжения обуrения Об1^rающ ихQяв данном ОУ.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИrI ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМконтролЕ успЕвАЕмости и промЕжуточriоЙАттЕстАции ошrчАющихся

2,|, Пр" текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обуrающихся используется ба.плънЕtя система оцениваншI резулътатов освоенияобразовательных программ (5 -<<отлично>>,4 (хорошо)), З(удовлетворителъ но>>, 2, 1 - <неудовлетворительно>>).
2.2. БаЛлънаЯ система оценивания используется по всем 1.'rебным предметам, *
курсам, дисциплинам (модулям) 1"rебного rrлана ОУ (если иное не предусмотрено
методиIIескимИ рекоменДациrIмИ федералъного и регионаJIьного уро"""й;,2,з, В первоМ кJIассе при проведении текущего контроля успеваемостииспользуется качественнЕl"rl отметка усвоениrI образовательной IIро|раммы без
фиксации их достижений в кJIассных журналах в виде отметок.
2,4, При изу{ении элективньIх курсов и курсов по выбору примешIется зачётн€UI
(<<зачёт> или ((незачёт>) система оценивания.
2,5, основой для определениlI уровня знаний обуlающихся явJUIются критерииоцениван полнотазнаний, их обобщенность и системность:
- полнота и правиЛъностЬ 

- 
этО правилъный, полный ответ;

- правильный, но Ееполный или неточный ответ.
- неправильнъiй ответ;
- нет ответа.

,,

2,6, ГIрИ балльной системе оценивания для обуtающихся всех уровней Об1.,rения
применяются следующие общедидактические щритерии:
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Отметка <<5 (отлпчно)>> gтавится в слyчае:
- знаниrt, пониманvIя,'
программного материаJI.а;
- умения вьцеJIять глЕtвные положения в изlптенном матери€LIIе, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипред\{етные связи, творчески применять поJýленные знания в незнакомой
ситуации;
- отсугствия ошибок и недочётов при воспроизведении из)ленного матери€tла, при
устIrьгх ответах, устранения отдельньIх неточностей с помощью дополнительньIх
вопросов педагOга;
- соблюдения культуры писъменной и устной речи, гIравил оформления

письменньш работ.
Отметка <<4 (хорошо)>> ставится в слyчае:
- ЗНания всего из}п{енного материа,ла;
- умения выдеJUIть главные шоложения в изу{енном материаIIе, Еа основаIIии

фактов и примеров обобщать, делатъ выводы, устанавливать межпредметные и
вну{рипредметные связи, применять полуIенIIые знаниrI на црактике;
- н€Llrичия незначитеJIьньtх (негрубьrх) ошибок при воспроизведении изученного
материала;
- соблюдения основньIх правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письмеЕных работ.

глryбины усвоения обучающимися всего объёма

воспроизведении, необходимости

l,

- знания и усвоениrI материала на уровне миним€lпьных требований программы,
затруднеIrиrI при самостоятельном
незн8чительной помощи }цителя;
- у!чIения работать на уровне воспроизведения, затруднения при oTBeTElx на
видоизмененЕые вопросы;
- нЕtjlичиll |-2 грубых ошибок, несколъких негрубых при воспроизведении
из}ченного материIIа;
- незначительного несоблюдения основньIх правил культуры письменной и
устной речи, цравил оформлениrI письменных работ.
Отметка <<2 (неyдовлетворительно)>> ставится в слyчае:
- ЗНаНия и усвоениrI 1..rебного матери€rла на уровне ниже миним€LпьЕъIх
требований программы;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднениrI при
ответах }Ia стандартные вопросы;
- налlцчшя нескольких грубых ошибок, бопьшого числа негрубьrх при
воспроизведении из)чеЕного материЕrла;
- зЕачительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформлениrI писъменных работ.
отметка <<1 (нечдовлетворительно)> ставится в слyчае:
- отказа обl"rающегося от ответа и выполненI4я работы, теста, отсутствие
выtIолненного (в том числе, домашнего) задания.
2.7. При выставлении отметок необходимо )пlитывать кJIассификацию ошибок и
их количество:



- грубые ошибки;
однотигIные ошибки;

- негрубые ошибки;
- недочеты.
2.8. К грубым ошибкам следует относить:
- незнание определения ocHoBHbIx понятий, законов, правил, основньIх положеrш,rй
Теории, незнание формул, общеприIIятых символов обозначениЙ величин, единиц
их измерениrI;
- незнание наименований единиц измерениrt;
_ неумение выдеJIятъ главное в ответе;
- неумение применrIть знани[ дjlя решени[ задач и объяснениrI явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- Ееумение читать и строить графики и принципи€шIьные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
оПыт, наблюдениrI, необходимые расчёты или использовать получеЕные данные
ДJUI ВЫВОДОВ;
- неумение пользоваться первоисточниками, уrебником и справочником;
- нарушение техники безопасности;
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материаJIам.
2.9. К оДнотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.
2.|0. К негрубым ошибкам следует относить:
- неТоЧНость формулировок, определениЙ, понятиЙ, законов, правил, теориЙ,
вызванЕчLя неполнотой охвата основных признаков определяемого понятиrt или
замена |-2 из этих признаков второстепенными;
- Ошибки при снrtтии пок€ваний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены делениrI шк€tлы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведениrI опыта, наблюдения,
условий работы приборов, оборудования;
- ошибки в условньIх обозначениях на принципиzlJIьных схемах, неточность
графика и др.;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

*

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов^второстепенными);

\.l

- нерацион€Lпьные методы работы с учебной и справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде.
2.||. Недочётами являются:
-НеРациоНаГIЬные приёмы вычислениЙ и преобразованиЙ, выполнениrI опыта,
наблюдений, заданий;
- ошибки в вычислениях (lgoMe математики);
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, lрафиков;
- орфографические и гrунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении
предметЕой области <<Филология>).
2.|2. При проведении тестирования обуrающихся применr{ется следующий
порядок оценивания качества выполнения тестовьгх заданий :

- ОТМеТКа (5> ставится при правильном tsыполнении обучающимся тестового
задания на 91-100%;
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- отметка <<4>> grавится при правильном выполнении тестового заданиrI на76-90Yо;
- отметка <<Зr> ставится при правильном выполнении тестового заданиrI на бI-75Yо;
- отметка <<2>> ставится при правильном выполнении тестового задаЕиrI менее чем
на бOУо.

- отметка <<1>> ставится, если об1^lающийся откЕlзztлся от выполнениlI теста.
2.|З. При проведении оценивания по 1^лебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) исполъзуются специфические щритерии отметки качества, которые
закрепJuIются в рабочих программах педагогических работников и не
противоречат общедидактическим подходам, зацреплённым данным Положением.

3. тЕкуIциЙ контроль усшЕвАЕмости оыrчАющихся

3.1. Текущий контроль успеваемости об1..rающихся проводится в течение
уrебного периода (четверти, поJý/годия) с целью систематического KoHTpoJuI
ypoBHlI ОсВоения обl"rающимися тем, рчвделов образовательных программ за

v оцениваемый период, дицамики достижения предметных и метапредметных
результатов.
З.2. Формами текущего контроJIя усвоения содержаниrI образовательньD(
программ моryт являться:

- письменная проверка - доматттние, проверочные, лабораторные,
работы; письменные отчеты опрактические, контрольные, творческие

наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинениrI, изложения, диктанты,

\r'

и санитарно-гигиеническими
не ранее второго урока и не

времени

нормами
позднее

рефераты, стандартизированные письменные работы, создание (формирование)
элекц)оЕньтх баз данных, административные контрольные работы и т.д.;

- устная проверка - устный ответ на один или систему вопросов в форме
расск€ва, беседы, собеседованиrI, выр€tзительное чтение (в т.ч. наизустъ),
стандартизированные устные работы и т.д.;

- комбинированная проверка - сочетание rrисьменных и устных форr,
проверка с использованием электронных систем тестирования, изготовление
макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанаlrиз, самооценка,
наблюдение.
3.3. Порядок, формы, rrериодичность, количество обязателъньIх мерошриrIтий при
проведении текущего контроля успеваемости об1.,rающихся опредеJuIются
педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах и кагIендарно-
тематиIIеских планах. Заместитель руководитеJuI по УВР контролирует ход
текущего контроля успеваемости обучающvжся) при необходимости ок€tзывает
методическуIо помощь в его проведении.
З.4. При проведении текущего KoHTpoJuI усгIеваемости необходимо )пIесть:
- контрольные мероприrIтиrI tIроводятся во время у.rебных занятий в рамках
уrебного расписаниrI;
- продолжительность контрольного мероприятиrI не должна превышать
одного урока;
-всоответствиисвозрастными
конц)олъное мероприrIтие проводится
четвертого урока;



- содержание контрольных материЕtлов должно соответствовать требованиям
ФГОС нач€Lпьного и основного общего
программzll\4.

образования, ФКГОС, рабочим

З.5. УСпеВаеМОсть об1^lающижс\ занимающихся по индивидуаIIьному у.rебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
3.6. Текущий контроль обl"rающихся) временно находящихся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательньtх )п{реждениях, осуществJuIется
в этих ОУ и )дитывается при выставлении отметок за четверть или полугодие.
З.7. Текущий контроль успеваемости
возможностями здоровья проводится с
состояниf, и возможностей.

обуrающихся с ограниченными
)п{етом их психофизиологиtIеского

3.8. Текущие отметки успеваемости обl"rающLжся ежедневно заносятся в
классный журн€tл и в дневники обуrающихся.
3.9. Писъменные самостоятельные, фронтальные, |рупповые и другие работы
обучаюtцеzо харакmера после анализа и оценивануIя не требуют обязательного
переноса отметок в кJIассный журнал.
3.10. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обуrающимся
сразу после пропуска занятий по уважителъной причине.
3.11. При выставлении неудовлетворительной отметки обl"rающемуся, }лIитель-
предметник должен запланировать повторный опрос данного об1"lающегося на
следующих уроках с выставлением отметки.
З.|2. ГIисьменЕые контрольные работы обучающихся хранrIтся педагогичоским
работником в течение уrебного года.
3.13. В слуrае если творческая работа явJuIется домашним заданием, уrитель
вправе устанавливать сроки сдачи работы. При нарушеЕии срока сдачи работы на
одну неделю даёт право )л{ителю снизить отметку на один ба_irл, более чем Еа
одну неделю - не принимать работу и выставить в журнал отметку <<1>>.

З.I4. обl"rающиеся) освобождённые от занятий физической культурой по
медицинским показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изу{ают
теоретиIIескую часть программы, оцеЕиваются на основе рЕlзличных форм устного
и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроJIя у{итель заранее-
сообщает обl"rающемуся.
3.15. Отсутствие обl^rающегося на предыдущем уроке не освобождает его от
текущего KoHTpoJuI успеваемости. Восполнение об1"lающимся знании по

просьбе припропущенному материаry производится самостоятельно или по его
помощи }чителя.
3.1б. Прогryск об1.,rающимся занятий, Еа которьrх было запланировано проведение
контролъных мероприятий, не освобождает обуlающегося от выполнения
пропущенноЙ контрольноЙ работы по теме. ПедагогическиЙ работник выделяет
для этого BpeMrI IIа следующем уроке или в период шроведения индивиду€tльно_

|рупповых консультаций.
З.L7. Ответственность за прохождение прогтущенного уrебного материЕrла
ВоЗлагается на об1.,rающего, его родителей (законных представителей),
педагогического работника.
3.18. Предметы дJuI проведениrI административного контроля, формы, порядок и
сроки проведениrI определяются педагогическим советом не tIозднее 10 сентября



текущего года из числа предметов, из}чающихся в данном 1^rебном году согласно
rIебному IшаЕу, угверждаются прик€вом руководителя ОУ.

4. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ОБ)ДЧАЮЩИМСЯ ЗА
ЧЕТВЕРТЬ, ПОЛУГОЛЛЕ, ГОД

4.1. отметка за четвертъ (во 2-9 классах), полугодие (в 10-11 классах), год
отражает в обобщённом виде все стороны освоения образовательной программы
обl"rающимся за соответствующий 1..rебный период (четверть, полугодие, год). ,

4.2. Выставление отметок может сопровождаться выполнением обl"rающимися
четвертных, поJý/годовых контрольных работ, тестов. Проведение контрольньж
работ осуществJUIется в соответствии с рабочими программами педагогических
аботников или в соответствии с внутренней системой оценки качества

образования ОУ.
4.З. отметки, ttолученнЫе об1..rающимся за изуIение наиболее важньIх тем, за
ВЫПОЛНеНИе контрольных, самостоятельньIх, творческих, лабораторных, TecToBbIx
тематических работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за
уlебный период.
4.4. отметки пО уrебныМ предметам, курсаМ, дисципЛинаМ (модуляМ) За 1"rебный
периоД выставJuIются в классный журнал за2 днядо окончаниrI IIериода.
4.5.отметки за четверть выставляются при н€UIичии трёх и более текущих отметок
за соответствующий период. Отметки за полугодие выставляются при наличии
IUIти и более текущих отметок за соответствующий период.
4.6. При выведении отметки за четверть осуществляется личностно
ориентиРованный подход, который учитывает динамику их индивиду€tльньIх
обревовательных достижений в соответствии с планируемыми резуrr"та.ай"
освоения образователъной про|раммы.
4.7. М Обl^rающихся, ранее не изу{авших или изr{авших другой иностранный
язык, удовлетворительная отметка выставдяется на основе базовых умений
читать, Переводить с )четом продвижения относительно себя.
4.8. Об1^lающиеся, из)лающие предметы уrебного цлана в очно-заочной форме,
форме семейного Об1..rениrl, самообразования оцениваются согласно Положениям
о данньж формах Обl"rения, разработанных оу самостоятельно.
4.9. Отметки за год выставJuIются на основе четвертных, полугодовых отметок
как среднее арифметическОе С учетом годовой писъменной (контрольная работа,
ДИКТаНТ, ИЗлоЖение с творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной
(защита реферата, зачет, собеседование и т.Д.) работы.
4.10. Выставление отметок за четверть, ПОJý/годие, год Об1^lающимся,
пропустившим по каким-либо причинам более половины уrебного времени, не
имеющиМ необходимого количества отметок, отсутствующих Еа момент
оконIIания соответствующего 1^rебного периода может быть перенесено на две
недели следующего уrебного периода согласно прикzву руководителя Оу.
4.1 1. ВопроС об оценИваниИ Об1.,rаюЩихся, не посещающих ОУ, прогryстивших по
каким-либо причинам более половины 1^rебного времени, не имеющим
необходимого количества отметок, присryпившlD( к обуrению в оУ в конце
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у{ебного периода' решается В индивидУ€UIьноМ порядке по согласованию с
родителями (законными представителями).
4,12, Классные руководители доводят результаты оцениваниrI за четверть,
полугодие, год до сведения родителей (законньrх представителей) Об1..rающi*",
путём выставления отметок в дневниках Обl^rающихся. Классный руководительпроверяет н€tличие подписи родителей (законных представителей) обознакомлении с отметками в течение первой уlебной "aдaп" 

следующего
у^rебного периода.
4,1з, В случае несогласиЯ обучаюЩихся И (или) родителей (законных
представителей) обуrающихся с результатами оценивания по предмету ономожет быть пересмотрено. На основании письменного заявлениlI родителей(законных представителей) конфликтная комиссия ОУ опредеJUIет соответствие
выставленной отметки требованиям образовательной программы и соблюдение
критериев оценивания, определенных в рабочей программе.
4,14, отметки за год по всем предметам уrебного плана выставляются в личное
делО Обl^rаюЩегосЯ и В соответствии с решением педагогического советаявляются, основанием для перевода в следующий класс, для догtуска * -государственной итоговой аттестации.

5. порядок провЕдЕния
оБ).чАIощихся

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5,1, Промежуточн€rя аттесТациrI обуlающихся проводится, начиная со 2 класса вкачестве отдельной процедуры в сроки, определенные образовательной
про|рамма ОУ.
5.2. ПромежУточн€Ш аттестациЯ обучаюЩ}tхсЯ проводится в формах,определенных 1^rебным планом (контрольная работа, сочинение, изложение,
диктант, устный ответ обl^rающегося на один или систему вопросов в формеответа на билеты, беседы, собеседования) и в порядке, установленном оу
самостоятельно. 

I5,3, Щелесообр€вно проводить промежуточную аттестацию обуrающ ихся по -предметам 1чебного плана, которые изучаются В Оу углубленно, по предметам,
изучение которых завершается В текущем 1^lебном Году, с r{етом результатовВНУТРеННеЙ СИСТеМЫ ОЦеНКИ КаЧества образования в ОУ ia прЪд"rдущий уrебныйгод.
5,4, В СЛУЧаЯХ, ПРеДУСМОТРенных образовательной программойо в качестве
результатов промежуточной аттестации может быть .u"i."o выполнение другихзаданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты r{астия волимпиадах, конКурсах, конфереНциrIх, иных подобны* rеро.rриrlтиrtх.5,5, Фиксация результатов промежуточной urr."rчц"" обуrающ ихсяосуществJuIется по пятиба-гrльной системе.
5,6, При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 1лrебноговремени, отводимого на изr{ение уrебного предмета, курса, дисциплины, модуляобl^rающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной
аттестации, Новый срок проведениlI промежуточной аттест ации обучающ ихQя



ОПРеДеJIЯеТСЯ ОУ С )п{етом }п{ебного плана, индивиду€1JIьIIого уqебного плана на
ОСНОВаНИИ ЗаЯВления об1^lающегося (его родителеЙ, законных представителеЙ).
5.7. Педагогические работники доводят до сведениrI родителей (законньrх
представителей) сведения о результатах IIромежуточной аттестации об)л{ающихся
посредством заполнения предусмотренньIх документов (дневник обуrающегося,
электронный дневник).
5.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации моryт
бытъ установлены ОУ по заявлению обуrающихся (их законных представителей)
для обl"rающихся, выезжающих на уrебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на россииские или
конкурсы, смотры, олимпиады и

международные спортивные copeBHoBaHEI,
тренировочные сборы и иные подобные

порядок проведения
про|рамм по

промежуточной

мероприrIтиrI; на шостоянное место жительства за рубеж.
5.9 " Щля обуrающиNся, осваивающих
индивиду€lJIьному учебному плану, сроки и

образовательную

аттестации опредеJLяются индивидуЕlJIьным 1^rебным планом.
5.10. Отметка по результатам промехryточной аттестации явJuIется
самостоятельной и не суммируется с отметкой за год.
5.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждЕlются на заседаниrIх методических
объединений и педагогического совета ОУ.

б. порядок пЕрЕводА оБучАющихся в слЕдующиЙ клАсс

6.1. Обуrающиес1 освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
б.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким 1^rебным предметам, к)фсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации пРи
отсугствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
б.3. ОбlчаюЩиеся обязаны ликвидироватъ академическую задолженность.
6.4. Образователъные уIреждениrI, родители (законные цредставители)
НеСОВеРшеннОлетнего обl"rающегося создают условиlI об1..rающимся дJш
ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за
своевременностью ее ликвидации.
6.5. Обl^rающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежугочную аттестацию по соответствующему уlебноIчIу предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опредеJIяемые ОУ, в пределах
одного года с момента образованиrI академической задолженности. В указанный
период не вкJIючается BpeMrI каникул, время болезни обуrающижся, Еахождецие в
аКаДеМическом отtýiске или отгryске по беременности и родам.
6.6. Дя проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задоJIженности во второй раз в ОУ создается комиссия.
6.7. Не догý/скается взимание платы с обl"rающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
6.8. обlпrающиеся, не прошедшие промежуточЕую аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академиlIескую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.

ч



1"0

6.9. Обуrающиеся в ОУ по образователъным rrро|раммам начаJIъного общего,

основного общего образования, среднего общего образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с

момента ее образования, ,,о усмOтрению их родителей (законных представителей)

оставляются на повторное обуrение, переводятся на обучение по адаIIтированным

образователъныМ программаМ В соответствии с рекомендаци,Iми психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуЕtлъному

уrебному плану.
6.10. Организация информирует родителей обуrающихся о необходимости

пришIтиrI решения об^ организации дальнейшего обуrения обуrающихся в

письменной форме.


