работ учащихся оцениваются по 5-балльной системе.
письменную работу заносится в классный журнал.

Отметка за выполненную

2.4.
Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в
индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями учащихся.
2.5.
Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется с учетом их
фактических знаний, умений и навыков.
3. Годовая аттестация учащихся переводных классов
3.1.
К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
3.2.
Годовая аттестация включает в себя: переводной экзамен по всем
исполнительским специальностям, контрольные работы по теоретическим дисциплинам.
3.3.
От сдачи экзаменов учащиеся освобождаются:
по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а
также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают
по всем предметам;
призеры
республиканских
конкурсов;

городских,

областных,

региональных

предметных,

на основании решения педагогического совета школы за отличные и
хорошие
успехи в изучении предметов.
3.4.
Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения от экзаменов или сроки экзаменов
могут быть изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация школы.
3.5.
К переводным экзаменам решением педсовета допускаются учащиеся,
освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также учащиеся,
имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету, с установлением
срока ее пересдачи, если по этому предмету нет экзамена.
3.6.
Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому
ежегодно на заседаниях отделений. График экзаменов отражается в текущем плане
работы.
3.7.
Задания для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и
билеты для устных экзаменов разрабатываются и утверждаются на методических
объединениях.
3.8.
Переводные экзамены по специальности принимает комиссия, а по
теоретическим дисциплинам преподаватель преподающий в данном классе. Итоги
аттестации учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметки экзаменационной
комиссии выставляются в протоколе экзамена. Экзаменационные и итоговые отметки
выставляются в классный журнал.
39. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку,
допускаются до сдачи последующих. Учащиеся, получившие на экзаменах

неудовлетворительные отметки, сдают экзамены повторно в июне. При необходимости по
решению педагогического совета школы повторный экзамен может быть перенесён на
август.
40. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе
оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний,
умений и навыков учащихся.
4. Перевод учащихся
4.1 Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный
год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
Предложения о переводе учащихся вносит педагогический совет.
4.2. Учащиеся 1-2-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных
программ, на основании заключения медицинской комиссии и письменного согласия
родителей (или лиц, их заменяющих), остаются на повторный курс обучения.
4.3. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года одну неудовлетворительную
отметку, обязаны ликвидировать задолженность по предмету.
4.4. Учащиеся, имеющие по итогам года две и более неудовлетворительные отметки по
предметам учебного плана решением педагогического совета школы остаются на
повторный курс обучения.
4.5. Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени за год по независящим от них
обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс.

