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1.4. Настоящее Положение регулирует систему оценок, формы, преиодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОАУ 

«СОШ №5 г.Соль-Илецка», их перевод в следующий класс по итогам учебного года. 

Положение разработано с целью разъяснения принципов и особенностей организации 

оценки,  форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации 

ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФКГОС, повышения качества образования, установления единых 

требований к оценке учебных достижений обучающихся, ответственности образовательного 

учреждения за результаты образовательного процесса, а также ответственности педагогов за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

оценки качества образования по направлению «качество образовательного процесса» и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включѐнным в 

учебный план класса, в котором они обучаются. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений:  

– педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители);  

– коллегиальные органы управления школой;  

– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации; 

– учредитель гимназии.  

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2.Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения 

обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом 

в ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).  

Цели текущего контроля успеваемости:  

– определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана во всех классах (группах);  

– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

– предупредить неуспеваемость;  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОАУ «СОШ№5» (далее Школа) 

проводится:  

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и (или) полугодиям;  

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов и др.;  

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

2.3.1. Поурочный и потемный контроль:  

– определяется педагогами гимназии самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 



образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий;  

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

2.3.2. По учебным четвертям и (или) полугодиям проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке:  

– по четвертям – во 2–9-х классах;  

– полугодиям – в 10–11-хклассах.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

2.4.1. В 1-х классах осуществляется – без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 5-балльной шкале с использованием только положительной фиксации, не 

различаемой поуровням;  

2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется:  

– в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, элективным курсам;  

– по курсу «ОРКиСЭ» в 4 классе вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию  

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный и 

электронный журнал и дневник обучающегося. 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный и электронный 

журнал к следующему уроку, за исключением:  

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный и электронный журналы в течение недели после проведения);  

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный и электронный журналы в течение 5 дней после проведения);  

- отметок за контрольные работы в 9-11-х классах (они заносятся в классный и электронный 

журналы в течение недели после проведения).  

2.4.5. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине.  

2.4.6. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие:  

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/полугодие  не 

выставляется, данный обучающийся считается неаттестованным 

- текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией школы в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом школы и родителями (законными представителями) обучающихся: 

2.4.7. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего творческого характера.  

2.4.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, с 

использованием электронного обучения, а так же для учащихся с ОВЗ подлежит текущему 

контролю по предметам, включенным в учебный план. 

2.4.9.При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках. Проводит 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

2.4.10 Учащиеся, их родители (законные представители) при несогласии с выставленной 

отметкой за учебный период имеют право обратиться с письменным заявлением в Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее - 

Комиссия). Комиссия рассматривает материалы (классные журналы, протоколы 

аттестационных работ, другие необходимые материалы) и принимает решение о 



соответствии выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний учащегося. 

Комиссия действует на основании соответствующего Положения. 

 

2.5.В связи с реализацией ФГОС на уровне начального общего образования и введением 

ФГОС основного общего образования проводятся следующие мероприятия по оценке 

достижения планируемых результатов: 

- оцениваются метапредметные и предметные результаты образования учащихся с 

использованием комплексного подхода;  

-  отслеживаются личностные результаты. 

Полученные результаты систематизируются в Портфолио достижений учащихся по трем 

направлениям: 

- материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.);  

- стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы по 

предметам, выборка детских творческих работ; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях и т.д.). 

2.6 Четвертные отметки учащихся 2-9 классов определяются как среднее арифметическое 

текущих отметок за данный период и выставляются в классный журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

2.7. В конце учебного года выставляются годовые отметки. Они определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок во 2-9 классах и полугодовых - в 10-11 классах и 

выставляются в классный журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.8. Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим требованиям, 

нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков учащихся. 

2.9. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков учащихся: 

Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы,  когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных 

программ;  выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике;  

не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных 

работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы,  когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и 

«4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 

усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера, и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся 

только на уровне представлений и элементарных понятий. 

 Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня 

основных образовательных программ не усвоена, учащийся испытывает затруднения при 

ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных 

работах или не справляется с ними. 



 Балл «1» ставится при полном отсутствии выполненной работы (допустим только в качестве 

текущей отметки). 

2.10. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

- устные и письменные индивидуальные опросы;  

- самостоятельные и проверочные работы,  комплексные работы;  

- устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);  

- практические и лабораторные работы; защита проектов, рефератов, творческих, учебно-

исследовательских работ;  

- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием ИКТ. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в Школе проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

3.2.Цель проведения промежуточной аттестации - обеспечение объективности оценки 

знаний, умений и навыков каждого учащегося и достижения ими планируемых результатов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС); повышение ответственности каждого педагога за результаты обучения. 

3.3. Промежуточную аттестацию в Школе: 

3.3.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы школы 

по индивидуальным учебным планам.  

3.3.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие ООП:  

– в форме семейного образования (экстерны);  

– форме самообразования (экстерны).  

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

– комплексной контрольной работы;  

– итоговой контрольной работы;  

- итоговой проверочной работы;  

- итогового контрольного среза;  

– письменных и устных экзаменов;  

– тестирования/тестовых заданий;  

– защиты индивидуального/группового, творческого проекта, рефератов, творческих работ, 

учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение 

избранной проблемы, изложение выводов по теме);  

– иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.5. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме: конкурсов, 

защиты проектов, викторин, выставок, тестирования.  

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.7.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Учреждение создает 

условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 



3.8.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. Сроки прохождения 

промежуточной аттестации определяются педагогическим советом. 

3.9.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную аттестацию в Учреждении по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

3.10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

3.11.Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, могут быть не 

аттестованы, о чем делается запись в классном журнале. Вопрос аттестации таких учащихся 

решается по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся на 

педагогическом совете. 

 

4.Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

4.1.Промежуточная  аттестация обучающихся 2-11 классов проводится непосредственно по 

завершении освоения предмета в рамках образовательной программы начального, основного 

или среднего  общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года в форме 

итоговых контрольных работ в соответствии с учебным планом основной образовательной 

программы. 

4.2.Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

4.3.Для проведения промежуточной (годовой) аттестации МОАУ «СОШ №5»   использует  

материалы Всероссийских проверочных работ, регионального мониторинга качества 

образования.    

4.4.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана основной 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

4.5.  Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются педагогическим 

советом школы (август), вносятся  в учебный план и годовой календарный график. На 

основании данных документов готовятся КИМы до начала учебного года. Во втором 

полугодии (март) утверждаются сроки проведения промежуточной аттестации.  

 4.6. В рамках ВСОКО промежуточная (годовая) аттестация обучающихся по предметам 

может осуществлять по технологии независимых диагностических работ с привлечением 

наблюдателей из числа родительской общественности, независимого организатора.  

4.7. Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации:  

4.7.1. Промежуточная аттестация проводится один раз в год в качестве контроля освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня.    

4.7.2. Организаторы в аудиториях обеспечивают выполнение всех процедурных моментов и 

соблюдение конфиденциальности и дисциплины при проведении промежуточной аттестации  

4.7.3. Проверку работ в течение 5 дней осуществляют педагогические работники. 

4.7.4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном журнале и в 

электронном журнале успеваемости.  



4.8. Годовая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем на 

основании четвертных (полугодовых) отметок и средневзвешенного балла за учебный год 

(при одинаковом количестве четвертных отметок): 

 

Отметка за год Средневзвешенный бал за 

год 

«5» от 4,5 до 5 

«4» от 3,5 до 4 

«3» от 2,5 до 3 

 

Положительная годовая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной (годовой) аттестации. 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по предмету в четверти, годовая 

отметка не выставляется, в журнал выставляется, а/з (академическая задолженность).  

4.9.Учащиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию, проходят промежуточную 

аттестацию в дополнительные сроки до вынесения решения педагогического совета о 

переводе учащихся в следующий класс. 

4.10.Аттестационные мероприятия в 1-4 классах проводятся в часы проведения уроков по 

данному предмету согласно основному расписанию занятий и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

4.11. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах проводится по особому расписанию, 

которое утверждается директором Учреждения и доводится до сведения участников 

образовательного процесса (располагается на стенде и официальном сайте Учреждения) не 

позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. При составлении расписания 

промежуточной аттестации предусматривается следующее: 

 в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

 при необходимости учащиеся могут делиться на группы; 

 продолжительность аттестационного мероприятия в классах, обучающихся по ФГОС 

устанавливается Инструкциями по проведению комплексных, итоговых, тестовых работ в 

соответствии с требованиями ФГОС: до 90 минут в 5 - 7 классах; до 180 минут в 8 классах; 

до 235 минут в 10 классах. 

4.12. Процесс проведения промежуточной аттестации оформляется протоколом. 

4.13. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному предмету. Отметки за все 

устные формы объявляются учащимся сразу же после завершения аттестационного 

мероприятия. 

4.14. В состав аттестационной комиссии входит не менее 2 педагогов. В состав комиссии 

могут входить: учитель, ведущий предмет в данном классе, учителя - ассистенты - учителя 

того же цикла предметов или учителя, не ведущие предметы того же цикла (в случае 

проведения экзаменов с использованием контрольно-измерительных материалов), 

представители администрации школы. Состав предметных аттестационных комиссий 

утверждается приказом директора МОАУ «СОШ №5». 

4.15.Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующую ступень общего образования. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы образовательной  

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.  

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или  

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  



5.4.  Обучающиеся,  имеющие  академическую задолженность, вправе  пройти  

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МОАУ «СОШ №5»,в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.  

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МОАУ «СОШ №5»   

создается комиссия.  

 5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

5.7. Обучающиеся в МОАУ «СОШ №5» по образовательным программам начального 

общего, основного общего и 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.  

5.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета.  

5.9. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педсовета школы о переводе обучающихся, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации – в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

 

6.Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся 

6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год 

должны быть выставлены за 2 дня до окончания учебного года.  

6.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в 

данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения 

им повторной промежуточной аттестации.   

6.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года.  

 

7. Особенности проведения промеуточной аттестации для лиц с ОВЗ 

7.1. Для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения промежуточной аттестации устанавливается ПМПК (ИТР/ИПРА) с учѐтом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее- индивидуальные особенности). 

7.2. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- допускается проведение промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся при 

сдаче промежуточной аттестации; 

- по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие на промежуточной аттестации 

ассистента из числа привлечѐнных специалистов, оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь с учѐтом его индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с учителем в ходе 

проведения промежуточной аттестации); 



- обучающиеся с учѐтом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

промежуточной аттестации пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

7.3. при проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

дополнительных требований в зависимости от физических нарушений ( или индивидуальных 

особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- для слабовидящих: 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется возможность 

использования собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного  аппарата по желанию обучающихся 

промежуточная аттестация может проводиться в устной форме.   

 

8. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации. 

8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация ОУ: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета 

 

 

Рассмотрено на заседании Педагогического Совета от 29.08.2018 г. протокол №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


