
















четверти (2 полугодия), где проводились все обобщающие контрольные работы. 

Отметки обучающихся 10-11 классов за год выставляются как среднее арифметическое 

полугодовых отметок, с учетом преимущественного значения второго полугодия. 

6.11. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

6.12. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

6.13. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

6.14. Родители (законные представители) обучающегося, не согласные с 

выставленной оценкой по итогам четверти, полугодия, года могут в течение 2-х рабочих 

дней после выставления оценок подать заявление в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

7. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

 

7.1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится на листах со 

штампом Школы, подготовленными за 10 дней до начала промежуточной аттестации. 

7.2. Аттестационная комиссия из учителей в течение двух дней проверяет 

письменные работы обучающихся, оформляет протокол промежуточной аттестации и 

сдаёт на хранение заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

7.3.  Письменные работы обучающихся подписываются председателем и членами 

аттестационной комиссии. 

7.4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым проводится 

аттестация. 

7.5. Экзаменационный материал, письменные работы обучающихся, протоколы 

проверки работ обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в 

общеобразовательной организации в течение одного года. 

7.6.  Родители обучающихся, не согласные с результатами проверки работ, могут в 

течение 2-х рабочих дней после экзамена подать заявление в конфликтную комиссию. 

7.7. Родители (законные представители) обучающегося, получившего 

неудовлетворительную отметку в ходе промежуточной аттестации, должны быть 

своевременно письменно извещены о неудовлетворительных отметках. 
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