ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе и выпуске учащихся

1.Порядок перевода учащихся.
1.1.Учащиеся 1-8,10 классов, знания и умения которых соответствуют требованиям, определенным
учебным программам, переводятся в следующие классы.
1.2.Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются учителями за 3-5 дней до
окончания учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений, навыков учащихся. По
предметам, вынесенным на итоговой контроль, выставляются итоговые оценки.
1.3. Учащимся 1 классов оценки в баллах не выставляются, перевод этих учащихся в следующий класс
осуществляется на основании качественной оценки знаний и умений. Знания и умения учащихся
должны соответствовать требованиям, определенным программой.
1.4.Решение об оставлении ученика на повторный год обучения в 1 классе может быть принято только
педагогическим советом школы и на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии.
1.5.Обучающимся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившим
учебную программу и не успевающим по одному предмету, по решению педагогического совета школы
могут быть даны осенние задания, по результатам которых принимается окончательное решение о
переводе или, по согласованию с родителями, условном переводе, оставление на повторное обучение,
переводе в классы компенсирующего обучения, продолжение обучения в форме семейного
образования.
1.6.Все вопросы, связанные с организацией летних учебных занятий, решает педагогический совет
учреждения образования.
1.7.Перевод учащихся 1-5 классов в другие учебно-воспитательные учреждения и в коррекционные
классы осуществляются с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
психолого-педагогического консилиума, на основании письменного заявления родителей.
2.Проведение итогового контроля.
2.1.Во 2-8,10 классах итоговый контроль по русскому языку и математике проводится по текстам
администрации школы.
2.2.К итоговому контролю допускаются учащиеся, успевающие по всем предметам, а также имеющие
одну неудовлетворительную оценку.
2.3.Итоговый контроль проводится по утвержденному директором школы расписанию, которое
вывешивается для ознакомления учителей, учащихся и родителей за три недели до начала итогового
контроля.
2.4. Ответственность за организацию и проведение итогового контроля в форме итоговых работ
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
3.Оформление документов о переводе учащихся и награждении отличившихся учащихся.
3.1.Перевод учащихся в следующий класс оформляется документально:
-принимается решение педагогического совета;
-издается приказ директора школы;
-оформляется сводная ведомость успеваемости в классных журналах (с указанием решения
педагогического совета, номера протокола, даты).
3.2.Педагогический совет школы принимает решение о награждении отличившихся учащихся в
соответствии с имеющимися возможностями образовательного учреждения.

