2.7 Письменные самостоятельные работы обучающего характера после анализа и
оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.
2.8 Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей) данные текущей аттестации в электронном журнале (электронном
дневнике).
3.Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего
объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в порядке, установленном образовательным учреждением.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после изучения основных тем
по предметам.
3.3. Результаты контрольных работ обучающихся отражаются в классном журнале, в
электронном журнале (электронном дневнике).
3.4. Четвертная отметка обучающегося не может превышать среднюю арифметическую
отметку результатов контрольных, проверочных, практических или самостоятельных
работ, имеющих контрольный характер.
3.5.В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории,
стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном
учреждении.
3.6. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей) предметы и форму проведения промежуточной аттестации с
размещением информации в электронном журнале (электронном дневнике).
3.7. От промежуточной аттестации учащиеся 2-4 классов могут быть освобождены в
особых случаях: 1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской
комиссии; 2) в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое
место жительства; 3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания
для освобождения от итоговых контрольных работ.
3.8. В день проводится только одна форма контроля.
3.9.На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной
аттестации; доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по
утвержденному директором графику их проведения.
3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождением
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающиеся должны ликвидировать академическую
задолженность.
3.11. Обучающиеся, имеющие
академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемый образовательным учреждением в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации
во второй раз образовательным учреждением создается комиссия.
3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
3.13. Обучающиеся, имеющие недоразвитие фонематических процессов и лексикограмматических средств языка, ведущих к стойкой неуспеваемости по русскому языку и
чтению, а также по другим предметам, нарушения счета и счетных операций, ведущих к
неуспеваемости по математике и другим предметам, переводятся в следующий класс
условно.

4. Годовая аттестация обучающихся
4.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся.
4.2. Годовая аттестация для обучающихся 1 – 4 классов включает в себя:
а) проверку правильности и осознанности чтения;
б) контрольный диктант по русскому языку;
в) контрольную работу по математике;
г) административные комплексные контрольные работы (тестовые задания) для
выпускников начальной школы (учащихся 4 класса).
5.Перевод обучающихся
5.1. Обучающиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
5.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану
5.3 Обучающиеся, имеющие недоразвитие фонематических процессов и лексикограмматических средств языка, ведущих к стойкой неуспеваемости по русскому языку и
чтению, а также по другим предметам, нарушения счета и счетных операций, ведущих к
неуспеваемости по математике и другим предметам, переводятся в следующий класс
условно.
5.4. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях начального
общего образования. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, должны
быть направлены на ПМПК, которая рекомендует продолжение обучения ученика в
другую образовательную организацию.
5.5. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающегося в
следующий класс.
.

