В первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся.
По предметам регионального компонента, предпрофильных и элективных курсов учащиеся
оцениваются качественно («зачетно» или «не зачетно»).
3.3 Обучающиеся, успешно освоившие в полном объемеобразовательные программы
учебного года, успешно сдавшие переводные или итоговые экзамены, переводятся
в следующий класс приказом директора по решению Педагогического совета
Учреждения.
3.4 Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе, триместровые и годовые отметки «5», награждаются похвальным
листом «За отличные успехи в учении».
3.5 Учащиеся, имеющие отличные оценки по результатам триместра, получают
дополнительно 2 дня к каникулам.
3.6 На основании решения Педагогического совета Учреждения в следующий класс
могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года, Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.7 В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с годовой (итоговой) оценкой, обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии,
образованной по решению Педагогического совета Учреждения.
3.8 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность
по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) остаются на повторное
обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают
получать образование в иных формах.
3.9 Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3.10 Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
обучающихся. В Учреждении, имеющем государственную аккредитацию,
освоение указанных общеобразовательных программ завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Государственная (
итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего ( полного) общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена, если иное не установлено Законом Российской
Федерации «Об образовании».
Порядок проведения государственной ( итоговой) аттестации выпускников определяется
федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
3.11 Получение неудовлетворительной оценки в период промежуточной аттестации
по одному предмету не лишает ученика права на продолжение промежуточной
аттестации.
3.12 Материал по промежуточной аттестации готовится на ШМО учителями —
предметниками и утверждается директором школы или его заместителем.
3.13 Итоговая оценка по предмету, выставляется с учетом оценок промежуточной
аттестации, а так же оценки за промежуточную аттестацию, в том числе и в случае
неудовлетворительной оценки на промежуточной аттестации
3.14 Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится на основании
«Положения о порядке аттестации профильных классов».

IV. Примечание
4.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
4.2. Изменения и дополнения содержание Положения вносится на основании решения
Педагогического Совета или Собрания Трудового коллектива Школы

