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Изменения в
ПОЛОЖЕНИЕ
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1.Пункт 4.4. раздела 4 «Промежуточная аттестация» изложить в
следующейредакции: ›

«4.4. Итоги промежуточной аттестации оцениваются во 2 —— 11 классах по
бинарной системе оценивания — зачет/незачет. Отметка «зачет» выставляется
обучающемуся при достижении им определенного заранее заданного и
объявленного порогового критериального значения показателей достижения
учащимися уровня обязательной подготовки. В 1—х классах используется
уровневая оценка (низкий уровень, средний, высокий)».

2. Пункт 4.6. раздела 4 «Промежуточная аттестация» изложить в
следующейредакции:

«4.6. Результат промежуточной аттестации заносится в электронный
журнал, в графу с датой проведения промежуточной аттестации,
утверждённой приказом директора образовательной организации. Отметка
«зачёт» вносится как «ЗЧ», «незачёт» - как «НЗ». ».

3. Пункт 4. 7. раздела 4 «Промежуточная аттестация» изложить в
следующейредакции:

«4.7. Результат промежуточной аттестации не влияет на определение
балльной отметки за учебный год, которая определяется как среднее
арифметическое балльных отметок за четыре четверти текущего учебного года
во 2 - 9-х классах, за два полугодия в 10 - 11—х классах). Но в случае отметки
«незачёт» за выполнение работы в рамках промежуточной аттестации по
предмету обучающийся переводится в следующий класс с академической
задолженностью.».

4. Дополнить раздел 5 «Требования к организации и проведению
промежуточнойаттестации» пунктом 5.7. следующего содержания:

«5.7. Промежуточная аттестация по предметам «родной язык (русский)»,
«родная литература (русская)» в 3—11 классах проводится без использования
КИМов. Промежуточная аттестация по указанным предметам осуществляется



на основе результатов четвертных отметок, как среднее арифметическое с
последующим округлением до целого числа. Результаты промежуточной
аттестации по данным предметам выставляются в журнале в столбец «год».».

5. Пункт 6.1. раздела 6 «Перевод учащихся по итогам промежуточной
аттестации» изложить в следующей редакции:

«6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за
учебный год, то есть имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за текущий учебный год обучения по образовательным
программам начального общего или основного общего образования не ниже
удовлетворительных) и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, то
есть получившие отметку «зачёт» по результатам промежуточной аттестации за
текущий учебный год по всем предметам учебного плана) решением
педагогическогосоветаШколы переводятся в следующий класс.».

6.Пункт 6.3. раздела 6 «Перевод учащихся по итогам промежуточной
аттестации» изложить в следующей редакции:

«6.3. Неудовлетворительные годовые отметки (отметка «2», рассчитанная
как среднее арифметическое балльных отметок за четыре четверти текущего
учебного года во 2 - 8-х классах, за Два полугодия в 10-м классе) по одному
или нескольким предметам учебного плана за текущий учебный `год и/или
неудовлетворительные результататы промежуточной аттестации (отметка
«незачёт») по одному или нескольким предметам, а также непрохождение
промежуточной аттестации как по уважительной, так и неуважительной
причине признаются академической задолженностью, и учащийся переводится
в следующий класс условно, о чём делается соответствующая запись в
классном журнале и личном Деле обучающегося.».

7. Дополнить раздел 6 «Перевод учащихся по итогам промежуточной
аттестации» пунктом 6.8. следующего содержания:

«6.8. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу
начального общего образования или основного общего образования, не
допускаются к обучению на уровне основного общего образования.».

8. Дополнить раздел 7 «Перевод учащихся по итогам промежуточной
аттестации» пунктом 6.9. следующего содержания:

«6.9. Обучающиеся четвёртого класса считаются не освоившими
основную образовательную программу начального общего образования, если
обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки по одному или
нескольким предметам учебного плана за текущий И/или
неудовлетворительныерезультататы промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам за курс 4 класса, а также в случае непрохождения
промежуточной аттестации за курс 4 класса как по уважительной, так и
неуважительной причине. Также обучающиеся четвёртого класса считаются не
освоившими основную образовательную программу начального общего
образования, есЛи ими была не ликвидирована академическая задолженность за
предыдущие годы обучения.».

‚

9.Дополнить раздел 7 «Перевод учащихся по итогам промежуточной
аттестации» пунктом 6.10. следующего содержания:



«6.10. Обучающиеся девятого класса считаются не освоившими
основную образовательную программу основного общего образования, если:-

— обучающийся не допущен к ГИА, то есть имеет неудовлетворительные
годовые отметки по одному или нескольким предметам учебного плана
за текущий учебный год и/или неудовлетворительные результататы
промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, а
также в случае непрохождения промежуточной аттестации как по
уважительной, так и неуважительной причине;

— обучающимся в установленные сроки не ликвидирована академическая
задолженность за предыдущие годы обучения;

— обучающийся не прошёл ГИА в соответствии с порядком и сроками,
регламентированными Министерством Просвещения Российской
Федерации.».


