


УВР, утверждается приказом директора школы-интерната  и доводится до сведе-

ния участников образовательного процесса  до начала весенних каникул. 

3.4. Аттестационные материалы (тексты контрольных работ по математике, дик-

тантов, изложений и тестов, вопросы для устных экзаменов и т.п. материалы) со-

ставляются учителем-предметником в срок до 15 апреля. 

3.5. Председатель школьного предметного МО организует экспертизу подготов-

ленных материалов на заседании МО и в срок до 30 апреля представляет их  заме-

стителю директора для утверждения и хранения. 

3.6. Переводная промежуточная аттестация в  5 -7 классах проводится по предме-

там, принятым решением педагогического совета, в форме, определенной пред-

метным методическим объединением школы-интерната  по представлению  учи-

телей-предметников; в 8 классе – в форме, приближенной к формам государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы.  

3.7. Итоги аттестации количественно оценивается по  5-бальной системе. Отметки 

аттестационной комиссией выставляются в протоколе экзамена в день его прове-

дения, для чего используются бланки протоколов, применяемые для выпускных 

экзаменов. Экзаменационные и итоговые оценки в классные журналы заносятся 

классным руководителем в день оформления протокола. 

3.8. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением элективных и 

факультативных) выставляется учителем на основе оценок за учебный год, ре-

зультатов переводной промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, 

пониманий, умений и навыков обучающихся 

3.9. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при неудовле-

творительном результате экзаменов в 8 классе. 

3.10. Результаты письменных аттестационных работ доводятся до сведения обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в течение двух рабочих 

дней, устных – в день ее проведения. 

3.11. Результаты переводной промежуточной аттестации при выставлении итого-

вой отметки по предмету за учебный год имеют рекомендательный характер. 

3.12. Классные руководителя обязаны довести до сведения обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) итоги аттестации и решение педагогического 

совета школы-интерната  об их переводе, а в случае неудовлетворительных ре-

зультатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под роспись родите-

лей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления в 

течение трех дней после принятия решения. Это уведомление передается секрета-

рю школы-интерната  и хранится в личном деле обучающегося. 

3.13. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) с выставленной оценкой по предмету она может быть пересмотренной.  

Для этого на основании письменного заявления родителей (законных представи-

телей) приказом по школе создается комиссия из 3-х человек, которая в форме эк-

замена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фак-

тическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и яв-

ляется окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося 

 

4. Права обучающихся 



4.1. От переводной промежуточной аттестации по решению педагогического со-

вета школы-интерната  могут быть освобождены обучающиеся: 

а) по состоянию здоровья на основании справки лечебно-профилактического 

учреждения при условии, что они успешно осваивают образовательную програм-

му учебного года; 

б) победители районных и призеры городских, областных, региональных пред-

метных олимпиад; 

в) отлично успевающие по всем предметам учебного плана обучающиеся; 

д) победители районных и призеры  городских, областных и т.д. уровня конкурсов 

и спортивных соревнований, проводимых органами управления образования. 

4.2.Решение об освобождении обучающихся переводных классов от переводной 

промежуточной аттестации на основании учебных достижений обучающихся 

утверждается приказом по школе. 
4.3.Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 
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