выставляются не более, чем через 3 дня после их проведения.
2.6. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием может выставляться в
классный журнал следующим образом:
- отметка по литературе за содержание выставляется в дату проведения сочинения с
записью соответствующей темы сочинения;
- отметка по русскому языку выставляется в графе без даты с соответствующей
записью «Оценка за сочинение по теме «…» от дд.мм.гггг (дата);
- отметка за лабораторную, практическую работу выставляется обучающимся к
следующему по данному предмету уроку.
3. Промежуточный контроль знаний обучающихся
3.1. Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
3.2. Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным учебным
графиком.
3.3. Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе
результатов текущего контроля, осуществляемого в этих учебных учреждениях.
3.4. Промежуточный контроль знаний обучающихся, пропустивших значительную
часть учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и
т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных
знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и
(или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном
журнале делается запись «н/а» (не аттестован).
3.5. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
3.6. Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе отметок за письменные
работы и устные ответы обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков. Приоритет имеют результаты письменных работ, как объективная оценка знаний, а
также результаты независимого тестирования.
3.7. Обучающиеся в заочных классах получают домашние задания по всем предметам,
отчитываются по их выполнению в течение четверти по расписанию занятий и получают
текущие оценки. Последние 2 недели каждой четверти обучающиеся в заочных классах
выполняют необходимые контрольные работы, зачетные работы, сдают устные зачеты,
пишут тесты по всем предметам, соответствующим учебному плану.
При получении неудовлетворительной оценки на зачете (устном или письменном)
обучающийся допускается к повторной сдаче. При последующем получении
неудовлетворительной оценки или неявке на выполнение зачетной работы обучающийся не
аттестовывается по данным предметам. По результатам выполненных зачетных работ
выставляются оценки за полугодие. При отсутствии на занятиях и зачетах по
неуважительной причине более 50% учебного и зачетного времени обучающийся не
аттестуется по итогам полугодия.
3.8. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме самообразования.
4. Аттестация обучающихся
4.1. Промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля качества
образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется уровень освоения
обучающимися определенной части образовательной программы и принимается
административное решение о возможности получать образование на следующем этапе
обучения в данном образовательном учреждении (приказ о переводе в следующий класс, о
повторном обучении, о переводе в следующий класс условно, др.) .

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 (трехгодичных) классов проводится
по окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля и через
разные виды административных итоговых работ.
Проведение административных итоговых работ осуществляется 10, 11 (трехгодичных)
классах.
4.3. Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 (трехгодичных) классов
осуществляется по всем предметам учебного плана, включает в себя:
а) диктант по русскому языку, сочинение по литературе;
б) контрольную работу по математике.
4.4. Во всех классах выставляются годовые отметки по всем предметам по результатам,
выставленным обучающимся за полугодия.
4.5. Если обучающийся не был аттестован в полугодии, то промежуточная
аттестация проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы,
экзамена в конце учебного года с целью определения фактического уровня
предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на этот момент по неуважительной
причине и невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в
классном журнале выставляется запись «н/а» (не аттестован), свидетельствующая о том, что
учеником не освоена программа учебного предмета в полном объеме.
4.6. К повторной промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, заболевшие в
период промежуточной аттестации или получившие в ходе её неудовлетворительную(ые)
отметку(и). Обучающиеся, получившие на повторной промежуточной аттестации одну
неудовлетворительную отметку, переводятся в следующий класс условно, как имеющие
академическую задолженность, получившие две и более неудовлетворительные отметки, оставляются на повторный год обучения на основе соответствующего решения
педагогического совета.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации, а также за повторную промежуточную аттестацию.
4.8. Обучающиеся по ускоренному заочному курсу обучения по программам среднего
общего образования, не прошедшие промежуточную аттестацию за I полугодие, переводятся
в заочный класс двухгодичного обучения по программам среднего общего образования по
решению педагогического совета.
4.9. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе.
4.10. Полугодовые и годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул.
Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги
аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов в письменном виде под
роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о
неудовлетворительных результатах учебного года или экзаменов хранится в
образовательном учреждении.
4.11. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой
оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на
основании письменного заявления родителей приказом по школе создается
комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии
родителей
учащегося
определяет
соответствие
выставленной
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным.
4.12. Итоговая
отметка
по
учебному
предмету
выставляется
учителем
на основе отметки за учебный год и отметок, выставленных за полугодия.

