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2.7. Обучающиеся, временно находящиеся в санаториях, реабилитационных центрах, 

лечебных учреждениях аттестуются на основании итогов их аттестации в этих заведениях 

при предоставлении соответствующих документов. 

2.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.9. Педагогические работники информацию о результатах текущего контроля 

доводят до сведения родителей (законных представителей).  

 

III. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

определение степени освоения ими адаптированных основных образовательных программам 

общего образования (начального, основного) за учебный год, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

3.2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются и утверждаются на заседаниях методических 

объединений школы-интерната. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах. 

3.4. Проверка и оценивание работ осуществляется учителем-предметником по 

пятибалльной системе (за исключением первых классов) в трехдневный срок с момента 

написания работы. 

3.5. Формы промежуточной аттестации (письменные контрольные работы, 

комплексные контрольные работы; диктанты; списывания, изложения с творческим 

заданием, письменные ответы на вопросы теста, проекты и др.) в школе-интернате 

утверждаются педагогическим советом школы.  

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится в конце 

учебного года по всем предметам учебного плана текущего года.  

График проведения промежуточной аттестации рассматривается на педагогическом 

совете школы-интерната и утверждается приказом директора школы не позднее одной 

недели до начала проведения промежуточной аттестации и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.7. Педагогические работники доводят информацию о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся до сведения родителей (законных представителей).  

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.9. Годовая оценка по предметам выставляется как среднее арифметическое оценок, 

полученных за четверти и полученной оценки в ходе промежуточной аттестации. 

 

IV. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие решений о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы (начального, основного общего образования) за учебный год, на основании 

положительных результатов и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, решением 

педагогического совета и приказом директора школы-интерната переводятся в следующий 

класс. Обучающиеся выпускного класса, освоившие учебную программу основного общего 

образования допускаются к государственной итоговой аттестации.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) адаптированной основной 

общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
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причинам или имеющие академическую задолженность, могут быть переведены в 

следующий класс условно.  

 

V. Ликвидация академической задолженности 

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в сроки, установленные приказом 

директора школы-интерната; 

5.1.2. обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой-интернатом, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности, не включая 

время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин;  

- получать консультации педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

- получать помощь педагога-психолога; 

5.1.3. школа-интернат с целью ликвидации академической задолженности обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации во второй раз). 

5.1.4. родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года; 

5.1.5. в школе-интернате для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия: 

- комиссия создается по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии и регламент ее работы утверждается приказом 

директора школы-интерната; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом; 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) могут быть: 

- оставлены на повторное обучение в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- переведены на обучение по другим вариантам адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

VI. Оспаривание результатов промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

 

6.1. Обучающиеся и/или их родители (законные представители), не согласные с 

результатами текущего контроля успеваемости или результатами промежуточной аттестации 
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обучающихся, вправе обжаловать указанные результаты. 

6.2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по 

урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений (в 

соответствии с порядком указанной комиссии). Заявление подается в течение двух дней 

после уведомления о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

6.3. Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация  

- о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

6.4. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию 

разногласий между участниками образовательных отношений принимает одно из решений: 

- отклонить заявление; 

- признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными. 

В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся недействительными, комиссия должна: 

- определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при этом 

академическая задолженность у обучающегося не образуется; 

- вынести решение в соответствии с принятой пятибалльной системой оценивания в школе-

интернате. 

VII. Заключительные положения 

7.1.Данное Положение  принимается на заседании педсовета и утверждается приказом 

директора. 

7.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право совет школы-

интерната, педагогический совет. 

7.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

7.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на сайте школы-интерната. До сведения педагогических работников 

содержание Положения доводится под роспись. 

 


