
 



2.5. В аттестационный материал рекомендуется включать как теоретические 
вопросы, так и практические задания. 

2.6. При промежуточной аттестации по иностранному языку обязательно 
учитывается техника чтения и практическое владение учащимися устной 
речи в пределах программных требований. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
педагогическими работниками как качественно («зачтено» или 
«незачтено»), так и по пятибальной системе (минимальный балл – 2, 
максимальный балл – 5). 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся. 

2.8. Отметка за вид работы, предложенной на промежуточной аттестации 
выставляется в классный журнал.  

2.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
образовательной программы  или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

2.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
2.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, определяемой школой, в 
пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 

2.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением 
создаётся комиссия. 

2.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 

2.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента её 
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. 

2.15. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 
освобождены обучающихся: 

• имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 
• призёры областных предметных олимпиад, конкурсов; 
• прошедшие или направляющие на санаторное лечение в течение 

текущего учебного года. 
2. 16. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации и 



решение педагогического совета о переводе обучающихся, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года в письменном виде 
уведомить родителей (законных представителей) под роспись с указанием 
даты ознакомления. 

2.17.Перевод обучающихся осуществляется на основании Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБОУ СОШ №3. 

2.18. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения 
промежуточной аттестации участники образовательного процесса вправе 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
 

3. Обязанности обучающихся. 
 

3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав ГБОУ СОШ №3, локальные акты, 
определяющие права и обязанности обучающихся, добросовестно учиться, 
соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 


