
 



четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о 

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в 

Школе. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это проверка и оценка (в 

том числе обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в течение учебного года, в том 

числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных 

работах, выполняемых в соответствии с основной образовательной 

программой. 

1.6. Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с СанПиНами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- проведение обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

- контроль за выполнением учебных программ. 

1.7 Промежуточная аттестация в Школе подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета; 

- административную аттестацию – письменные испытания, проводимые в 

учебное время с целью оценки эффективности образовательного процесса: 

определение уровня обученности и его соответствие требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, требованиям ФКГОС. 

1.8.  Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах 

и допуска обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 



аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим 

советом Школы.  

1.9 Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников и подлежит размещению на 

официальном сайте Школы. 

1.10. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2 – 8, 10-х  

классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа в неделю по 

четвертям, полугодиям, году. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.  

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем и отражаются в рабочих программах и календарно-тематических 

планах. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 

2.3. При осуществлении контроля результатов обучения обучающихся 1 

классов исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается словесная объяснительная оценка. В конце учебного года 

проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, 

комплексные проверочные работы по линии Министерства образования 

Московской области без фиксации их достижений в классных журналах. 

2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности обучающихся класса, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и др. 

2.5. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

вводится безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному 

курсу являются достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки 

и глубина сформированности учебных умений.  

2.6. При изучении элективных курсов  по выбору обучающихся, на изучение 

которых отводится 35 и менее часов в год, по решению Педагогического совета 

Школы применяется безотметочная система оценивания. 

2.7. Успеваемость обучающихся 2-11классов Школы подлежит текущему 

контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2», кроме курсов, перечисленных в 

п.2.5. и п.2.6. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются 

в классный журнал 2 отметки в виде дроби. 

2.8. Индивидуальные отметки успеваемости выставляются и предъявляются 

обучающимся 2-4, 5-7 классов не позднее следующего урока по расписанию, 

обучающимся 8-11 классов – в течение одной недели по литературе и 

математике, по остальным предметам не позднее следующего урока по 



расписанию; заносятся в классный журнал (электронный журнал), а также в 

дневник обучающегося.  

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться  к классному руководителю. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной,  

полугодовой промежуточной аттестации 

 

3.1. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы) промежуточная 

аттестация обучающихся Школы проводится с целью определения качества 

освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанности, 

системности) по завершении  четверти, полугодия. 

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости с учетом результатов 

письменных контрольных работ и срезов. 

3.3. При пропуске обучающимся более 2/3  учебного времени, отводимого на 

изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. Вопрос об 

его аттестации решается в индивидуальном порядке Педагогическим советом 

Школы на основании заявления родителей.  

3.4. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в дополнительное время и пройти четвертную, 

полугодовую аттестацию. В этом случае родители (законные представители) 

обучающихся в письменной форме информируют администрацию Школы о 

желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию в сроки, 

установленные Школой. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе составляет график зачетных мероприятий, контрольных работ и 

срезов. Отметки по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, 

и проводится аттестация обучающегося. 

3.5. Классные руководители в день окончания четверти, полугодия доводят до 

сведения родителей (законных представителей) итоги четвертной, полугодовой 

аттестации путем выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и 

электронный дневник, или в письменной форме под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления, в 



случае неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.6. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях.  

 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой  

промежуточной аттестации 

4.1. По окончании каждого года обучения на соответствующих ступенях 

общего образования годовая промежуточная  аттестация (далее – 

промежуточная аттестация)  заключается в:  

- определении уровня соответствия подготовки обучающихся в Школе требова-

ниям государственных стандартов; 

- проведении достоверного оценивания знаний обучающихся на определенных 

этапах обучения по образовательным программам; 

- проведении своевременной корректировки в содержании программ обучения, 

формах и методах обучения, избранных учителем по итогам аттестации 

обучающихся; 

- определении перспективы индивидуальной работы с обучающимися; 

- получении объективной информации для подготовки решения Педагоги-

ческого совета Школы о переводе обучающихся в следующий класс. 

4.2. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

4.3. Годовые отметки выставляются на основе четвертных и полугодовых 

отметок как среднее арифметическое текущих отметок. 

4.4. На годовую промежуточную аттестацию: 

- во 2-8,10-х классах выносится два обязательных  учебных предмета – русский 

язык и математика (алгебра); 

- 7-8-х, 10-х классах выносится еще 1 дополнительный предмет, который 

определяется Педагогическим советом Школы в соответствии с задачами 

внутришкольного контроля;  

- для обучающихся 8-х классов предусматривается выбор предмета по 

собственному усмотрению обучающихся с целью дальнейшего их 

самоопределения.  

4.5. Выбор форм годовой промежуточной аттестации обучающихся: 

4.5.1. Во 2-8, 10-х классах годовая промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться в следующих формах:  

- письменный контроль: контрольная или тестовая работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием и другие; 

- устный контроль по билетам, проверка техники чтения, аудирование, 

комплексный анализ текста, зачет, собеседование и другие; 

- практический контроль: практическая или лабораторная работа, практикум; 

- комбинированный контроль: защита проекта (реферата). 



4.5.2. Такие формы годовой промежуточной аттестации, как собеседование и 

защита проекта (реферата), целесообразно рекомендовать обучающимся 7- 8 

классов, успевающим на «4» и «5» и обладающим аналитическими 

способностями. 

4.5.3. Тестирование как форма промежуточной аттестации разрабатывается 

методобъединением учителей-предметников. 

4.5.4. При устной аттестации по билетам обучающийся отвечает на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор 

предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, 

демонстрация опыта, составление краткой речи по предложенной теме, чтение 

и перевод иностранного текста). 

4.6. Защита проекта (реферата) предполагает представление необходимой 

документации, показ изделия. В качестве оценки результата выполнения 

проекта (реферата) могут использоваться конструктивные, технологические, 

экологические, эстетические, экономические и маркетинговые критерии, 

оригинальность и качество выполнения проекта.  

4.7. Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации: 

- аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного-двух уроков;  

- аттестация проводится в соответствии с возрастными и санитарно-

гигиеническими нормами; контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го 

урока и не позднее 4-го. 

4.8. Требования к материалам для проведения годовой промежуточной 

аттестации: 

- материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками либо рассматриваются материалы внешнего контроля (АСОУ, 

РЦОИ,Статград, УМЦ и других);  

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 

ФГОС начального и основного общего образования, ФКГОС, учебных 

программ. 

4.9. Годовая промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

4.10. К годовой промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 2-

11 классов.  

4.11. От годовой промежуточной аттестации по решению Педагогического 

совета могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные оценки (отметки) по всем предметам учебного плана 

данного года обучения, за исключением предметов, по которым обучающиеся 

освобождены по состоянию здоровья; 

- призёры  Всероссийских предметных олимпиад и конкурсов; 

- обучающиеся по состоянию здоровья на дому; 



- обучающиеся, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев; 

- дети-инвалиды. 

Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной аттестации, 

утверждается приказом директора Школы. 

4.12. К годовой промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 

завершившие обучение в рамках основной образовательной программы и 

освоившие обязательную программу предыдущего уровня. 

4.13. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

одному учебному предмету, должны пройти годовую промежуточную 

аттестацию по этому предмету. 

4.14. Получение неудовлетворительной оценки в период годовой 

промежуточной аттестации по одному учебному предмету не лишает 

обучающегося права продолжать промежуточную аттестацию. 

4.15. В случае получения неудовлетворительной оценки в период годовой 

промежуточной аттестации по одному предмету, обучающийся в течение 2-х 

недель после промежуточной аттестации занимается дополнительно под 

руководством учителя и повторно проходит аттестацию в сроки, утвержденные 

директором Школы. 

4.16. Обучающийся, не прошедший годовую промежуточную аттестацию в 

указанные сроки по уважительной причине должен пройти её до окончания 

текущего учебного года. 

4.17. Годовую промежуточную аттестацию принимает и проводит учитель, 

преподающий в данном классе, в присутствии одного  ассистента из числа 

учителей Школы. Состав предметных комиссий утверждается директором 

Школы.  

4.18. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

в классных журналах на печатной основе и в электронном виде в разделах тех 

учебных предметов, по которым она проводилась. 

4.19. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены 

не позднее 25 мая в 9,11 классах; не позднее 30 мая во 2-4, в 5-8, 10 классах. 

4.20. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 



4.21. Классные руководители в установленные срок доводят до сведения 

родителей (законных представителей) итоги годовой аттестации путем 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 

журнал, или в письменной форме под подпись родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления, в случае 

неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

4.22. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

Педагогического совета основанием для перевода в следующий класс, для 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

4.23. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой 

отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией Школы. 

4.24. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета, школьных методических объединениях, родительских 

собраниях. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования 

 

5.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 

3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

5.2. На обучающихся, получающих образование в формах семейного 

образования, самообразования, в том числе проходящих ускоренное обучение, 

распространяются все пункты настоящего Положения, регламентирующие 

содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации, 

права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

5.3. Четвертная (2-9 классы.), полугодовая (10-11классы) промежуточная 

аттестация обучающихся в форме семейного образования, самообразования, в 

том числе проходящих ускоренное обучение, проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении четверти, полугодия. 

5.4. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов письменных контрольных или тестовых работ, устных 

собеседований, зачетов  и других форм, содержание которых определяется 

учителем класса, за которым закреплен обучающийся, осваивающий 



общеобразовательные программы в формах семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящий ускоренное обучение. 

5.5. Школа разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и 

обеспечивает обучающихся информацией о форме, дате, времени, месте 

проведения промежуточной аттестации непозднее 10 календарных дней до ее 

начала. 

5.6. Классные руководители, в класс которых зачислены обучающиеся, 

осваивающие общеобразовательные программы в формах семейного 

образования, самообразования, в том числе проходящие ускоренное обучение, 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации путем выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том числе и электронный дневник, или в письменной форме 

под подпись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 

даты ознакомления, в случае неудовлетворительных результатов аттестации. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

5.7. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную 

аттестацию за четверть, полугодие, не аттестуются. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

5.8. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящие ускоренное обучение, имеют право 

сдать пропущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно четвертную, 

полугодовую аттестацию. В этом случае родители (законные представители) 

обучающихся в письменной форме информируют администрацию Школы о 

желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не позднее, чем за 

неделю до желаемой даты. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе составляет график промежуточной аттестации. Результаты 

промежуточной аттестации по предмету (предметам) выставляются в классный 

журнал и доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Директор Школы обязан: 

- на Педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; 

- определить перечень и количество предметов, по которым организуется 

промежуточная аттестация; 

- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам (не менее 2-х 

учителей), установить сроки аттестационного периода; 

- утвердить аттестационный материал, прошедший экспертизу; 

- решить вопрос об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации, 

провести их аттестацию на основе годовых отметок. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан: 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым проводится промежуточная аттестация; 

- представить состав аттестационных комиссий, определить сроки 

аттестационного периода; 



- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методические 

объединения и Педагогический совет. 

6.3. Учителя, входящие в состав аттестационной комиссии, обязаны: 

- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм 

промежуточной аттестации по предметам, представить его для экспертизы на 

методобъединение; 

- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

 

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

7.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объёме образовательную 

программу учебного года, решением Педагогического совета переводятся в 

следующий класс.  

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации,  

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

7.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

7.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в в 

пределах одного года с момента ее возникновения. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, время каникул,  нахождение в 

отпуске по беременности и родам. 

7.5. Школа создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.6. Обучающиеся, 2-8 классов, 10-х классов, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые  Школой: в конце августа и октября текущего 

года.     

7.7. Для проведения промежуточной аттестации обучающегося при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

7.8. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) 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. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме. 



7.9. Обучающиеся начального общего образования школы, не освоившие 

образовательную программу данного уровня, не допускаются к обучению на 

следующем уровне. 

7.10. Все учащиеся 1 класса переводятся во 2-й класс. 

7.11. Обучающиеся 1-8 классов, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени за год, не аттестуются и не могут быть 

переведены в следующий класс. 

7.12. Перевод обучающихся осуществляется Педагогическим советом Школы 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. ФЗ -273 "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава Школы. 

 

8. Оформление документации Школы по организации и проведению 

годовой промежуточной аттестации и порядок хранения 

8.1.  Педагогический совет Школы выносит решение о проведении 

промежуточной аттестации в форме итогового контроля в переводных классах, 

определяет количество учебных предметов, формы и сроки аттестационного 

периода. Данное решение утверждается приказом по Школе. 

8.2. Приказом по Школе утверждаются составы аттестационной комиссии по 

предметам (срок: до 15 апреля). 

8.3. Директор Школы утверждает расписание годовой промежуточной 

аттестации в переводных классах. 

8.4. Приказом по Школе утверждается список обучающихся, освобожденных от 

участия в годовой промежуточной аттестации в соответствии с п.4.11. нас-

тоящего Положения (до начала аттестационного периода). 

8.5. Учителя выставляют в классных журналах отметки, полученные 

обучающимися в ходе проведения аттестации, и итоговые отметки по 

предметам, которые выставляются как среднее арифметическое значение с 

учетом годовой отметки, отметки за промежуточную аттестацию и четвертных 

отметок. 

8.6. Педагогический совет Школы принимает решение о переводе обучающихся 

(в протоколе указывается списочный состав обучающихся, переведенных в 

следующий класс, оставленных на повторный курс обучения, переведенных в 

следующий класс условно с академической задолженностью или иное). 

Приказом по Школе утверждается решение Педагогического совета о переводе, 

при этом указывается количественный состав обучающихся. 

8.7. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных и 

электронных журналах. 

8.8. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных в ходе промежуточной аттестации, и решение 

Педагогического совета о наличии академической задолженности по предметам 

учебного плана обучающегося. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося. 

8.9. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах Школы в течение одного года. 


