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Положение 
о промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов 
МБОУ «Трубецкая СОШ»


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вторая ступень образования обеспечивает освоение обучающимися программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонности, интересов, способности к социальному самоопределению. 
1.2. Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
1.3. Требования обязательности основного общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 15-летнего возраста, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
1.4. Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.


	ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Знания и умения учащихся 5-8, 10 классов оцениваются по 5-бальной системе.
	Аттестация учащихся 5-8, 10 классов проводится в виде итоговых контрольных работ по графику, утвержденному директором школы.

Итоговые контрольные работы проводятся в присутствии заместителей директора по учебно-воспитательной  работе и  ассистентов,  которыми могут быть учителя школы.
	Итоговые контрольные работы хранятся в делах школы 3 года.
	Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолжность, переводятся в следующий класс условно. (ст.57. п. 8 «Закон об образовании» №273 –ФЗ)
	 Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течении следующего учебного года возлагается на их родителей (лиц, их заменяющих).
Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 2 и более предметам, по усмотрению их родителей (лиц, их заменяющих) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования.
Перевод обучающегося, в любом случае, производится по решению педагогического совета.
2.9. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного академическую задолженность по одному предмету.
         2.10 Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течении следующего учебного года возлагается на их родителей (лиц, их заменяющих).
2.11. В 10 классах вместо ежеурочного учета знаний допускается зачетная система текущей успеваемости.

