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2. Промежуточная аттестация обучающихся
2.1. Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной текущей
аттестацией обучающихся, проводимой в формах определенных учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.
2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.
2.3. Текущая аттестация в 2-11 классах с использованием «пятибалльной» шкале
оценивания, регламентированной Положением о системе оценивания учащихся. Иная
система оценивания учащихся в ГБОУ СОШ № 2016 не предусмотрена.
2.4. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксаций их достижений в классных журналах в виде
отметок по «пятибалльной» шкале.
2.5. Школьники, обучающиеся в очно-заочной и заочной форме, аттестуются
только по предметам, включённым в индивидуальный учебный план в соответствии с
графиком индивидуально учебного плана.
2.6. Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях.
2.7. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных
технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации
учителем подаётся одновременно с представлением календарно-тематического графика
изучения программы.
2.8. Количество проверочных и контрольных работ строго регламентировано
учебным планом, для предупреждения перегрузки учащихся и заблаговременного
оповещения учащихся и родителей (законных представителей) сводный
график
контрольных работ на четверть размещается на школьном сайте и стенде в школе.
2.9. Допускается корректировка количества проверочных и контрольных работ по
теме (по мере необходимости), с обязательным предупреждением обучающихся и учетом
предотвращения перегрузки учащихся только по согласованию с заместителем директора
по УВР.
2.10. Четвертная, триместровая оценка считается обоснованной при наличии у
учащегося в классном журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету.
2.11. Учащимся, пропустившим в течение четверти, триместра значительное число
занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением
педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более одного
месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов.
Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения
родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми пропущенного
материала. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим
данных учащихся по этому предмету.
2.12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие и год может превышать
среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в случае, если за итоговую
работу, включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, отметка
выше.
2.13. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс, допуска учащихся 9-х и 11-х классов к
государственной (итоговой) аттестации.

2.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной (за четверть, полугодие,
год) по одному или нескольким предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
2.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.
2.16. Для проведения повторной промежуточной аттестации в образовательной
организации создается комиссия.
2.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной
причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
2.18. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей 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.

