
 



Письменные контрольные работы по: 

 русскому языку – 1-7 кл. 

 математике – 1-7 кл. 

      В 8 и 10 классах кроме письменных работ по решению педагогического совета 

школы в октябре текущего учебного года проводятся по одному устному экзамену в 

традиционной (билетной) форме. 

2.4. Классные руководители доводят до сведения обучающихся и их родителей 

предметы и форму годовой аттестации, сроки, состав комиссии. 

2.5. Промежуточная аттестация проводится с 5 по 22 мая, не прерывая учебного 

процесса. 

2.6. Тексты письменных работ составляются администрацией школы. 

2.7. Работы обучающихся оцениваются по 4-бальной системе («2», «3», «4», «5»). 

2.8. На письменные работы по математике и диктанты по русскому языку отводится 1  

астрономический  час. 

2.10. Материалы для выполнения письменных работ по предметам выдаются учителям-

предметникам непосредственно перед началом работы. 

2.11. В аттестационную комиссию входят учитель и ассистент. Возможно присутствие 

директора школы, заместителя, представителя отдела по образованию городского округа 

город Михайловка. 

2.12. Письменные работы проверяются комиссией в день написания, результаты 

доводятся до сведения учащихся не позднее следующего дня. 

2.13. Оценки выставляются в классный (при наличии) и электронный журналы. 

Письменные работы хранятся в течение учебного года у заместителя директора школы 

по УВР и списываются актом через год хранения. 

2.14. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку, переводятся в 

следующий класс в соответствии с Уставом. Учащиеся, не справившиеся с годовой 

контрольной работой, выполняют повторную работу до 1 июня.  

2.15. Консультации с обучающимися проводятся по графику, составленному 

заместителем директора школы по УВР. 

2.16. Расписание проведения аттестации (сводная с итоговой аттестацией выпускников 

9,11 классов) составляется заместителем директора школы по УВР, утверждается 

директором школы в сроки не позднее 10 мая текущего учебного года. 

2.17. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 1 день до начала 

каникул или начала аттестационного периода. 

2.18. Классные руководители итоги аттестации и решения педагогического совета 

школы о переводе учащихся обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года или полученных на аттестации 

– в письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. 

Сообщение хранится  в личном деле учащегося. 

2.19. В случае несогласия обучающегося и их родителями с выставленной итоговой 

оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из 3 человек, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося 

определяет в соответствии выставленной отметкой по предмету фактический  уровень 

его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося. 

2.20. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу, (за исключением факультативных) 

выставляется учителем на основе оценок за учебный год, результатов годовой 

аттестации и фактического уровня знаний, понимании, умении и навыков учащихся.  



III. Перевод обучающихся. 
3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторный курс обучения только 

по решению медико-педагогической комиссии. 

3.3. Обучающиеся 2-3, 5-8 классов, закончившие учебный год с одной 

неудовлетворительной оценкой, переводятся решением педагогического совета школы 

по письменному согласию родителей (лиц, их заменяющих) условно на следующий год 

обучения с обязательством ликвидации задолженности в течение следующего учебного 

года. Окончательное решение в этом случае выносит педагогический совет.  

3.4. Обучающиеся 4 класса, не освоившие образовательную программу, не допускаются 

к обучению на следующей ступени. 

3.5. Обучающиеся переводных классах, закончившие на «отлично» в течение всех 

учебных четверти по всем учебным предметам (2-8, 10кл.), награждаются по решению 

педагогического совета школы Похвальными листами «За отличные успехи в учении». 

 

 
 

 


