
 

2.7. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 

предмету.  

2.8. Текущая аттестация за четверть или полугодие производится:  

2.8.1. во 2 классе со II четверти;  

2.8.2. в 3-9 классах по четвертям;  



2.8.3. в 10-11 классах — по полугодиям;  

2.8.4. во 2-5 классах по физической культуре, во 2-4 классах по музыке и ИЗО 

– «зачтено», «не зачтено»; 

2.8.5. в 5-9 классах по элективным курсам по четвертям выставляется 

«зачтено», «не зачтено». 

2.9. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не 

может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, 

лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 

контрольный характер.  

 

З. Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов 
3.1. Промежуточная аттестация проводится во 2-4, 5-8, 10-х классах как 

результат освоения образовательных программ каждой ступени общего 

образования по двум предметам в каждом классе, может проводиться в 

форме: экзаменов, контрольных работ, тестовых работ, зачетов. Во 2-4 

классах промежуточная аттестация проводится по предметам русский язык и 

математика. Предметы 5-8, 10 классам выбирает Педагогический совет 

МБОУ ЕСОШ по результатам внутришкольного контроля, но обязательно 

один из них -  русский язык или математика. 

3.2. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном 

году принимается не позднее 15 апреля Педагогическим советом МБОУ 

ЕСОШ, с указанием формы, порядка, предметов и срока проведения 

промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 

приказом директора МБОУ ЕСОШ. 

3.3. Подготовка материала к промежуточной аттестации:  

3.3.1.  Задания разного уровня сложности, с учетом выбранной 

Педагогическим советом формы проведения промежуточной аттестации 

готовит аттестующий учитель. 

3.3.2. Заместитель директора по УР из заданий, подготовленных учителями 

формирует  материал для  промежуточной аттестации. 

3.4. Права обучающихся:  

3.4.1. от промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены обучающиеся:  

* имеющие отличные оценки по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию во всех четвертях и году;  

* призеры областных и районных олимпиад по предмету, вынесенному на  

промежуточную аттестацию;  

*  инвалиды, обучающиеся на дому;  

3.4.2. список освобождённых от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора МБОУ ЕСОШ;  

3.4.3. для обучающихся, заболевших в период  промежуточной аттестации, 

сроки промежуточной аттестации изменяются. 

3.4.4. обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по учебному 

предмету за год, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету; 

3.4.5. в один день в одном классе проводится только одна аттестация;  

3.5. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации:  

3.5.1. оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 



записываются в классных журналах в разделах тех предметов, по которым 

она проводилась. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации в пользу обучающегося;  

3.5.2. по итогам промежуточной аттестации аттестующий учитель составляет 

анализ по форме (согласно приложению 1); 

 3.5.3. по итогам проведения промежуточной аттестации заместитель 

директора по УР проводит анализ  работ обучающихся и оформляет справку; 

3.5.4. письменные работы и анализ хранятся в делах учебной части в течение 

одного года;  

3.5.5. итоги аттестации и решение педсовета о переводе обучающихся 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года, в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в 

личном деле обучающихся; 

3.5.6. обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные, полугодовые  и годовые отметки 5, 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 

 

4. Перевод обучающихся. 

4.1. В соответствии с Уставом МБОУ ЕСОШ обучающиеся, освоившие в 

полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий 

класс. 

4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) 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, МБОУ 

ЕСОШ обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.3. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательные 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 МБОУ ЕСОШ или 

продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся  на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету 

продолжают получать образование в иных формах. 



4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

4.5.Решение по  вопросам перевода учащихся принимает Педагогический 

совет. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора МБОУ 

ЕСОШ. 

4.6. В 1 классе обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение 

только с согласия родителей (законных представителей). 



 


