


академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося. 
2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 
учреждением создаётся комиссия. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её 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. 

 
3. Отметки за промежуточную аттестацию. 

3.1. В первых классах обучение является безотметочным. Отметка для контроля и оценки 
предметных результатов обучения начинает применяться со второго полугодия второго 
класса.  
3.2. Для определения уровня результатов обучения используется отметки: 5 - «отлично», 
4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 
Отметки за промежуточную аттестацию подразделяются на: 
- четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебной 
четверти во 2 - 4 классах. Единственным фактическим материалом для выставления 
четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 
учебной четверти и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 
- годовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебного года 
во 2 - 4 классах. 
3.3. Четвертную  отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 
классе, а в случае его отсутствия - учитель, его заменяющий. 
3.4. За две недели до окончания четверти  учитель информирует классного руководителя 
о предварительных отметках. 
Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 3 
отметок. 
3.5. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 
течение четверти. Отметка за четверть  выставляется как среднее арифметическое 
текущих отметок за четверть  по правилам математического округления. 
3.6. Четвертные  отметки выставляются в дневники обучающихся классным 
руководителем, а в случае его отсутствия заменяющим лицом, в предпоследний учебный 
день учебного периода. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний учебный 
день учебного периода во время классного часа. 
3.7. В случае выезда ученика на длительное время в санаторно-оздоровительные 
организации, на лечение в медицинские организации, отметка за четверть  выставляется 
на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия отметок по 
предмету в данном документе, учителями, работающими с данным обучающимся, 
принимаются необходимые меры по ликвидации задолженности. 
3.5. Годовую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, а в 
случае его отсутствия - учитель, его заменяющий. 
Годовая отметка по предметам во 2 - 4 классах выставляется как среднее арифметическое 
отметок за четверть (полугодие) по правилам математического округления. 
3.6. Годовые отметки выставляются в дневники обучающихся классным руководителем, а 
в случае его отсутствия заменяющим лицом, в предпоследний учебный день учебного 
периода. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного 
периода во время классного часа. 

 
4. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. 

4.1. Изменения и дополнения вносятся в Положение по решению Совета Учреждения и 
вступают в силу с момента их утверждения приказом директора Учреждения. 
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