2.6. Учащиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам,
включенным в этот план.
2.7.
Временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
2.8. Отметка за четверть (полугодие) по каждому предмету выставляется на основании
результатов письменных работ и устных ответов учащихся с учетом их фактических
знаний.
III. Промежуточная и итоговая аттестация.
3.1. Промежуточная аттестация проводится:
- в 2-9-х классах по учебным предметам – по четвертям;
- в 10-11 классах - по полугодиям;
3.2. Каждый учащийся на момент выставления отметок за четверть должен иметь: не
менее 3-х отметок по предметам с 1 - 2 часовой недельной нагрузкой, не менее 4-х
отметок по предметам с нагрузкой свыше 2-х недельных часов.
3.3. Учащимся, освобожденным от изучения отдельных предметов по состоянию
здоровья, итоговая отметка по данному предмету не выставляется.
3.4. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших 1/2 учебного времени, решается
педагогическим советом по согласованию с родителями (законными представителями). В
случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) они имеют право
обратиться с письменным заявлением в конфликтную комиссию МОУ СШ № 30.
3.5. Четвертные, полугодовые, годовые и итоговые отметки выставляются за 3 дня до
начала каникул.
3.6. При наличии «спорных» отметок за четверть (полугодие) (т.е. одинакового количества
однотипных отметок) учитываются итоги проверочных (контрольных) работ. При этом
решение должно приниматься в пользу обучающегося. В случае «спорности» отметок за
проверочные (контрольные) работы ученику предлагается испытание (зачет, проверочная
работа, индивидуальный опрос и т.д.) с целью выявления объективного уровня знаний.
Отметка выставляется рядом.
3.7. Годовые отметки выставляются с учетом четвертных (полугодовых) оценок.
3.8. Положительная годовая отметка выставляется в случае, если половина четвертных
отметок являются положительными, при этом преимущественно учитываются итоги
второй половины года и 3 четверти, т.е. в 2-9-х классах ученик должен иметь
положительную отметку в III-й и еще хотя бы одной четверти. Ученики 10-11-х классов обязательную положительную отметку во втором полугодии.
3.9. Отметка "4" или "5" за год выставляется в том случае, если аналогичные отметки
были выставлены за две четверти (второе полугодие) учебного года при положительных
отметках за остальные четверти (первое полугодие); отметка "5" за год может быть
выставлена в том случае, если средний показатель средневзвешенного балла за различные
виды учебной деятельности во всех четвертях (первое и второе полугодие) составляет 4,6
и выше. При этом отметка «5» должна быть выставлена в 10-11-х классах за II полугодие,
в 2-9 классах - за III, IV четверти.
3.10. В случае несогласия обучающегося (его родителей) с годовой отметкой, родители
обучающегося вправе обратиться с заявлением о пересмотре отметки и обучающемуся
предоставляется возможность пройти испытание (зачет, проверочная работа,
индивидуальный опрос и т.д.) с целью выявления объективного уровня знаний по всему
пройденному материалу за четверть, полугодие, год.
3.11. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется в 9,11-х классах учителем на
основе оценок за год с учетом результатов государственной итоговой аттестации:

— итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
— итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускника за 9 класс;
— итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых
и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
IV. О переводе обучающихся в следующий класс.
4.1. Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося (в протоколе дается
списочный состав учащихся, переведенных в следующий класс, оставленных на
повторный курс обучения или переведенных условно). Приказом по МОУ СШ №. 30
утверждается решение педсовета о переводе учащихся, при этом указывается их
списочный состав.
4.2. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педсовета переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся
вносит педагогический совет.
4.3. Учащиеся 2-8-х классов, имеющие по итогам года две или более
неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана, решением педагогического
совета МОУ СШ №30 остаются на повторный курс обучения.
4.4. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение решения педагогического совета о повторном обучении в
данном классе или условном переводе учащегося в следующий класс. Копия этого
сообщения с подписью родителей хранится в личном деле учащегося.
4.5. Учащимся 1-8-х классов, имеющим неудовлетворительную годовую отметку по
одному предмету, учебный год продлевается на 2 недели, и они обязаны пройти
аттестацию по данному предмету.
4.6. Срок действия Положения - до внесений изменений в нормативных документах
Министерства образования и науки РФ.
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