
 



— оценки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 — 

9 классах — не позже, чем через неделю после их проведения; 

— оценки за сочинение и контрольную работу по математике в 10 — 11-х 

классах — не более чем через десять дней; 

— оценки за сочинение, изложение или диктант выставляются в классный 

журнал в одну клетку вместе. 

1.6.Учащиеся, по состоянию здоровья, занимающиеся на дому, подлежат 

текущему контролю только по предметам, включенным в их учебный план. 

Для данных учащихся возможно составление индивидуальных контрольных 

работ (в зависимости от медицинских показаний и состояния здоровья). 

Итоговые оценки у данных учащихся выставляются (переносятся 

из индивидуального) в классный журнал, где числится данный учащийся. 

1.7. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных, реабилитационных 

и других образовательных учреждениях временного пребывания, 

аттестуются на основе их обучения в этих учебных заведениях, 

по представленному ими документу, заверенному печатью учреждения. 

1.8. Учащиеся, по различным причинам пропустившие более 2/3 учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается 

в индивидуальном порядке директором школы по согласованию 

с родителями (или законными представителями), на основании их заявления. 

1.9. Учащимся, пропустившим 2/3 учебного времени без уважительной 

причины в классном журнале делается сокращенная запись не аттестован 

(н/а). 

1.10. Оценка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

текущих оценок по предмету. 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Освоение образовательной программы, в  том  числе  отдельной  части  

или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины (модуля)  

образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  

обучающихся, проводимой в конце учебного года.  

2.2. Формы проведения  промежуточной аттестации определяются ежегодно.  

2.3. От  промежуточной  аттестации  могут быть освобождены: 

· отличники учебы; 

· призеры городских и областных олимпиад; 

· по состоянию здоровья на основании справки медицинского учреждения; 



· обучающиеся, имеющие отличные итоговые оценки в течение учебного 

года по выбранному предмету. 

2.4.  Промежуточная аттестация проводится учителем-предметником 

самостоятельно.  

2.5.  Итоги промежуточной аттестации учащихся заносятся в протокол 

и выставляются в классный журнал в день проведения аттестации. 

2.6. Результаты промежуточной аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся получил отметку не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

2.7.  Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов — в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. 
2.8. В 1 классах по окончании учебного года знаниям учащихся дается 
качественная оценка, учитель проводит комплексные итоговые работы по 
результатам, которых определяет уровень сформированности знаний 
учащихся (средний, низкий и высокий) без фиксации их достижений в 
классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 
2.9. Со 2 по 11 класс по окончании учебного года знаниям учащихся дается 
качественная оценка с фиксацией их достижений в классных журналах в 
виде отметок по пятибалльной шкале. 
2.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам,  курсам,  дисциплинам  

(модулям)  образовательной  программы  или  непрохождение 

промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  

признаются  академической задолженностью. 

2.11.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.12.   МБОУ СОШ №15,  родители  (законные  представители)  

несовершеннолетнего  

обучающегося,  обеспечивающие  получение  обучающимся  общего  

образования  в  форме  семейного образования,  обязаны  создать  условия  

обучающемуся  для  ликвидации  академической  задолженности  и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.12.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  

пройти  промежуточную аттестацию  по  соответствующим  учебному  

предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  не  более  двух  раз  в сроки, 

определяемые МБОУ СОШ №15, в пределах одного года  с  момента  

образования  академической  задолженности.  В  указанный  период  не  



включаются  время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.13.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  МБОУ 

СОШ №15 создается комиссия. 

2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.15.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  

уважительным  причинам  или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

2.16.   Обучающиеся  в  МБОУ СОШ №15  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. 

2.17.  Обучающиеся 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 образовательной 

организации. 


