предусмотренных образовательной программой во всех классах Школы,
кроме первых классов.
Промежуточная
аттестация
подразделяется
на
четвертную
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти, кроме первых
классов, а также годовую итоговую аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам
учебного года, кроме первых классов.
1.4. Промежуточная годовая аттестация учащихся 2-8,10 классов
проводится
на
основе
результатов
четвертных
(полугодовых)
промежуточных аттестаций. Округление результата проводится в пользу
обучающихся.
1.5. Целями проведения промежуточной годовой аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - ФГОС) и федерального
компонента государственного стандарта общего образования (далее –
ФКГСОО) – до окончания срока действия;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
1.6. Промежуточная годовая аттестация учащихся Школы проводится
на основе принципов объективности и беспристрастности. Оценка
результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется
в зависимости от достигнутых учащимися индивидуальных результатов и не
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,
формы обучения, факта пользования платными дополнительными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
2. Порядок перевода учащихся в следующий класс
2.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ (9 и 11
классов), является государственной итоговой аттестацией и осуществляется в
целях определения соответствия результатов освоения учащимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС и
ФКГСОО – до истечения срока действия.
2.2. Формы государственной итоговой аттестации, порядок и сроки ее
проведения определяются федеральным органом исполнительной власти.

К государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах допускается
учащийся, не имеющий академической задолженности и полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное
не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам.
2.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании соответствующего уровня.
2.4. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает
получение образования следующего уровня:
2.4.1 Основное общее образовании (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании)
Наличие аттестата об основном общем образовании,
наряду с
заявлениями обучающегося и родителей (законных представителей),
является основанием для продолжения образования на уровне среднего
общего образования;
2.4.2 среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
2.5. Учащиеся 1-8,10 классов, освоившие в полном объеме
соответствующую часть образовательной программы, переводятся в
следующий класс.
2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной годовой
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
2.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.8. Школа, родители (законные представитель) учащегося, имеющего
академическую задолженность, обязаны создать условия учащемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
В указанный период не включается время болезни обучающегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
2.10. Для проведения промежуточной аттестации учащегося, имеющего
академическую задолженность, во второй раз Школой создается комиссия.
2.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.12. Учащиеся, не прощедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.13. Обучающиеся в Школе по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования (1-8,10

классов), имеющие, но не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки с момента ее образования по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучением,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Школа согласует с родителями (законным представителями) учащегося
решение об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной
форме.
2.14. Решение о переводе учащихся 1-8,10 классов, о возникновении
академической задолженности, об условном переводе учащихся в
следующий класс принимается советом Школы.

