
3.6. Система оценок при промежуточной аттестации, 
формы и порядок ее проведения 

3.6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
Школы осуществляются учителями по пятибалльной системе оценок (минимальный балл 
- 2, максимальный - 5: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2», -
неудовлетворительно). Оценки выставляются в классный журнал. 

3.6.2. Промежуточные итоговые оценки по баллам выставляются за четверть на I-II 
ступенях образования, кроме 1 класса во всех четвертях, за полугодие - на III ступени 
образования. При еженедельной учебной нагрузке 1 час в неделю итоговая оценка может 
выставляться по итогам 1-го полугодия. 
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

3.6.3. 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. 
ю\чающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
ледующего учебного года, Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 
"ой задолженности и обеспечить контроль своевременной ее ликвидацией 

3.6.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
полного) образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по 
:дяому предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

3.6.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета Школы. 

3.6.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.6.7. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 



3.6.8. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах, данных об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях в установленном законом порядке. 

3.7. Итоговая аттестация 

3.7.1. Освоение образовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. В 
Школе освоение указанных образовательных программ завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

3.7.2. Обучающимся в Учреждении после прохождения ими Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) выдаётся документ государственного образца об уровне образования, 
заверенный печатью Учреждения. 

3.7.2. Обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной (итоговой) 
аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, 
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении установленного 
образца. 

3.7.3 Обучающимся XI классов, не допущенным к ЕГЭ, а также выпускникам, не 
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка об обучении в 
общеобразовательном учреждении установленного образца. 

3.7.4. Выпускникам Школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 
Школы. 

3.7.5. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов». 

3.7.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.8. Режим занятий обучающихся и воспитанников 

3.8.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 
на первой, второй и третей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель 
без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

3.8.2. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 
продолжительность каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 
утвержденным директором Школы по согласованию с Управлением. 

3.8.3. В Школе устанавливается пятидневная или шестидневная рабочая неделя при 
реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 
образования. 
Начало уроков - 8,30 часов. Продолжительность урока - не более 45 минут. 


