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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 И ПЕРЕВОДЕ ИХ  В  СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и подзаконными актами,  Уставом МОУ СОШ с.Лесное (далее 
Школа). 

1.2. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 

1.3. Данное положение регулирует правила и порядок проведения аттестации 
обучающихся и порядок перевода обучающихся по итогам учебного года, в том числе 
переход от начального к основному общему образованию (по ФГОС).  

1.4.  Целью аттестации является: 
 повышения ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 
образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном 
учреждении,  

 установление фактического уровня степени усвоения обучающимися 
Государственного образовательного стандарта, Федерального государственного 
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 
учебного года или курса в целом. 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 
планирования изучения учебных предметов. 

1.5.  Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 
конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по 
результатам проверки (проверок). 

1.6. Виды аттестации: государственная итоговая (за курс основного общего и 
среднего общего образования), годовая,  рубежная, текущая. 

1.7. Порядок, цели и задачи государственной итоговой  аттестации (за курс 
основного общего и среднего общего образования), а также допуск обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, сроки ее проведения и награждение учащихся  
определяется действующим законом РФ «Об образовании», нормативными актами 
Министерства образования РФ, Министерством образования Саратовской области. 
Образовательное учреждение обеспечивает их выполнение.  

1.8. Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего 
объёма содержания учебного предмета за учебный год. Годовая аттестация учащихся 
обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности образовательного 



процесса в целом и является основанием для решения вопроса о переводе учащихся в 
следующий класс. 

1.9. Рубежная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по 
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации.  

Оценки на рубежной аттестации в баллах выставляются в 2-9 классах за четверть, в 
10-11 классе за полугодие.  

1.10. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов 
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 
обучающимися по результатом проверки (проверок). 

1.11. Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 
1.12. Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты, тестирование, комплексные контрольно-
измерительные материалы. 

1.13. Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

1.14. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устного 
видов проверок, проектную работу. 

1.15. Формами проведения рубежной и годовой аттестации являются: 
 -  контрольно-измерительные материалы; 
 - итоговая контрольная работа; 
 - диктант, изложение, сочинение; 
 - тестирование; 
 - творческая работа; 
 - защита проекта. 
Формами рубежной и годовой аттестации обучающихся по отдельным предметам 

(музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология) также могут 
быть:  

 - творческая выставка; 
 - конкурс, соревнование, участие в проекте и программе; 
 - творческий отчёт; 
 - сдача нормативов по физической культуре. 
1.16.  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе. По решению педагогического совета Школы возможно введение 
безотметочной системы оценивания для некоторых предметов (ОРКСЭ), в этом случае  
вводятся  "зачет", "незачет" как оценка усвоения материала за учебную тему, учебный 
период. 

1.17. Выбор видов, форм и методов проведения текущей и рубежной аттестации 
остается за учителем, годовая аттестация по предмету должна быть согласована с 
решением педагогического совета Школы об итоговой аттестации в каждом учебном 
году, утверждена на заседании методического объединения. 

1.18. При проведении промежуточной аттестации используется: 
- 1 класс и 1 четверть 2 класса – безотметочная система оценки; 
- со 2 четверти 2 класса по 11 класс – пятибалльная система оценки. 



1.19. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии. Данные критерии регламентируются локальным актом 
Школы «Положение о системе оценок». 

1.20. Аттестация обучающихся является обязанностью учителя. 
2. Виды и принципы аттестации. 

2.1. Текущая аттестация. 
2.1.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы на протяжении 

всего учебного года. 
2.1.2. Текущая аттестация учащихся 1-го класса в течение учебного года и 2-го 

класса в течение 1 четверти осуществляется качественно без фиксации их достижений в 
классных журналах в виде отметок по 5-балльной шкале. В последующих классах она 
дополняется отметками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 
(неудовлетворительно), и «зачтено», «не зачтено» (для некоторых учебных предметов 
по решению Педагогического совета Школы). 

2.1.3.   Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок 
за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проверок, 
проводимых учителем. 

2.1.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся,  содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма контрольных уроков текущей аттестации доводится до 
сведения обучающихся в начале учебного года и может включаться учителем в 
рабочую программу. 

2.1.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 
только по предметам, включенным в этот план. 

2.1.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 
текущего контроля и выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося. 
Учитель должен комментировать оценку обучающегося, чтобы обучающийся смог 
устранить недостатки в дальнейшем. 

2.1.7. За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен 
использовать другие методы воздействия на обучающегося. 

2.1.8. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 
производится самостоятельно. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке 
(уроках) не освобождает его от текущего оценивания.  

2.1.9. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также 
оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 
учителя. 

2.1.10. Оценки за фронтальные, групповые работы обучающего характера не 
требуют обязательного переноса в классный журнал. 

2.1.11. Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в 
классный журнал. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 
изучаемого и проверяемого программного материала. Для проведения текущих 
контрольных работ учитель может отводить весь урок или его часть. Письменные 
самостоятельные, контрольные и другие виды контрольных работ учащихся 
оцениваются по 5-балльной системе.  

2.1.12. Итоговые контрольные работы проводятся: - после изучения наиболее 
значительных тем программы; - в конце учебной четверти, полугодия, года. 



2.1.13. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой 
работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном 
порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 
консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в 
журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 
неудовлетворительной отметкой. 

2.1.14. -  В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной 
причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное 
учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами 
оценки  по предмету. 

-  Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по 
уважительной причине непосредственно в день ее проведения (при условии 
присутствия учащегося в школе накануне и на следующий день после проведения 
письменной работе) не освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной 
форме за допущенный пропуск на следующем уроке (индивидуальное домашнее 
задание, работа по карточке на этапе опроса учащихся и т.д.). 

-  В случае длительного отсутствия обучающихся в школе по уважительной 
причине сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, 
устанавливаются общеобразовательным учреждением дифференцированно в каждом 
конкретном случае. 

2.1.15. Нижний предел частоты выставления оценок-3 оценки на ученика каждую 
четверть по каждому предмету, 5 оценок на ученика каждое полугодие по каждому 
предмету на старшей ступени обучения. 

2.1.16. В случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель 
вправе устанавливать определенные сроки сдачи работы. При этом нарушение срока 
сдачи на одну неделю дает право учителю снизить отметку на один балл. Нарушение 
сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учителю не принимать 
работу и выставить в журнал отметку "2". 

2.1.17. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, 
реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 
основе аттестации их в этих учебных  заведениях. Примечание: - под «другими» 
подразумеваются ОУ в той местности, куда по уважительным причинам выехали 
учащиеся, поставив администрацию школы в известность (заявление родителей) 
заранее - из этих ОУ учащийся обязан привезти заверенный печатью ОУ лист с 
текущими отметками. 

2.2.  Рубежная аттестация. 
2.2.1. Оценка при рубежной (четвертной, полугодовой) аттестации является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося за 
данный учебный период.  

2.2.2. Решение об итоговом балле по результатам промежуточной аттестации 
учащегося принимается учителем самостоятельно с учетом результатов плановых 
контрольных, практических, лабораторных работ, а также текущей успеваемости. 
Решение должно быть мотивировано, обосновано. 

2.2.3.  В случае спорных текущих оценок оценка на рубежной аттестации 
выставляется в пользу ученика. 

2.2.4. Четвертная оценка выставляется при наличии трех и более текущих 
отметок за соответствующий период по данному предмету, полугодовая пяти и более. 



2.2.5. Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины 
учебного времени и отсутствует минимальное количество оценок, необходимое для 
аттестации (п. 2.2.4.), обучающийся не аттестуется за  триместр (полугодие). В журнал 
в соответствующей графе выставляется пометка "н/а". Неаттестация означает 
неосвоение учебной программы по данному предмету за отчетный период. 

2.2.6. Восполнение обучающимися знаний по пропущенному материалу 
производится самостоятельно. Обучающиеся, не аттестованные по данному предмету, 
имеют право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время. Вопрос об 
аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором школы по 
согласованию с родителями учащихся. Заместитель директора по УВР составляет 
график зачетных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачетов по предмету 
(предметам) выставляются в журнал отдельным столбцом. 

2.2.7. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося 
от обучения по предмету "Физическая культура" по состоянию здоровья на весь 
учебный период, в классном журнале делается запись "освобожден(а)". Обучающийся, 
не аттестованный по данному предмету в связи с медицинским освобождением, не 
считается неуспевающим. 

2.2.8. Классные руководители должны донести сведения о рубежной аттестации 
до родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе посредством 
дневника. А в случае неудовлетворительных результатов рубежной аттестации – в 
письменном виде под роспись родителей (законных представителей). 

2.2.9. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с результатом рубежной аттестации по предмету она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 
создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или собеседования 
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. 

2.3. Годовая аттестация. 
2.3.1.  Ежегодно решением педагогического совета определяется вид и форма 

годовой  аттестации в 2-8 и 10 классах. 
2.3.2. Годовая аттестация проводится по решению педагогического совета Школы 

в форме экзамена в 2-8-х и 10-х классах либо в форме годовых итоговых контрольных 
работ. 

2.3.3. Годовая отметка выставляется обучающемуся по всем предметам 
учебного плана на основании отметок рубежной аттестации и с учетом 
фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её 
выставления. 

2.3.4. В случае затруднений с определением итогового балла учителю 
рекомендуется обращать внимание на динамику результатов плановых контрольных 
мероприятий и текущей успеваемости. Определяющее значение в этом случае имеют 
оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 
программой больше времени.  

2.3.5. В случае отъезда учащихся за пределы района, но не ранее чем за 30 дней до 
окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на 
основании заявления родителей и по согласованию с учителями-предметниками. 

2.3.6. Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и 
решении педагогического совета Школы до родителей (законных представителей) 



обучающихся. А в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 
экзаменов – в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 
обучающегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 
обучающегося. 

2.3.7. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с результатом годовой аттестации по предмету он может быть 
пересмотрен. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом 
по школе создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или 
собеседования определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. 

2.3.8. Годовая аттестация в форме итоговых контрольных работ. 
2.3.8.1. Годовая аттестация решением педагогического совета может быть 

проведена в форме итоговых годовых контрольных работ и выставления годовой 
оценки. 

2.3.8.2. К годовой аттестации в форме итоговых контрольных работ допускаются 
все учащиеся переводных классов. 

2.3.8.3. Итоговые контрольные работы обязательно проводятся по русскому 
языку, математике, по остальным предметам возможны другие форму проведения 
итогового годового контроля в соответствии с пунктом 1.15 данного Положения. 

2.3.8.4. При проведении годовой итоговой аттестации в форме итоговых 
контрольных работ годовая отметка выставляется на основании отметок 
рубежной аттестации и с учетом результатов годовой контрольной работы по 
предмету. 

2.3.8.5. Содержание материала годовой аттестации в форме итоговых 
контрольных работ определяется программой учебного курса за текущий год и за 
предыдущие годы обучения по этому предмету. Материалы годовой аттестации 
анализируются и рассматриваются на заседаниях методических объединений. 

2.3.8.6. Решением Педагогического совета школы могут проводится 
административные годовые контрольные работы по одному (нескольким) учебным 
предметам. Перечень предметов утверждается на педагогическом совете. 

2.3.8.7. Расписание итоговых контрольных работ составляет заместитель 
директора по УВР, где предусматривается не более одной контрольной работы в один 
день для каждого ученика. 

2.3.8.8. Итоговые контрольные работы проводит учитель, преподающий в данном 
классе. На проведение итоговых письменных контрольных работ по учебным 
предметам  отводится один академический час в 2-6 классах, не более двух 
академических часов в 7-8 классах, не более трёх академических часов в 10 классе. 

2.3.9. Годовая аттестация в форме экзаменов. 
2.3.9.1. Решение о проведении экзаменов, их формах и сроках, перечень классов и  

предметов принимается на заседании педагогического совета Школы в январе 
текущего учебного года. 

2.3.9.2. В случае принятия решения о проведении экзаменов создаются 
экзаменационные комиссии, составляются экзаменационные материалы, приказом 
директора Школы утверждается график проведения аттестационных мероприятий, 
который доводится до сведения учащихся не позднее, чем за 2 недели до начала 
годовой аттестации. 



2.3.9.3. Экзаменационные материалы разрабатываются учителями-предметниками, 
рассматриваются, утверждаются на школьном методическом объединении и сдаются 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе по окончании третьей 
четверти текущего учебного года. 

  Для экспертизы экзаменационных материалов в школьное методическое 
объединение представляется пояснительная записка, содержащая следующую 
информацию: предмет, класс, Ф.И.О. учителя, разработавшего данный 
аттестационный материал; критерии оценивания ответов учащихся. Для тестов, кроме 
вышеуказанной информации, должен быть определен порядок проведения 
инструктажа, время работы с тестом, инструментарий оценивания; 

  аттестационные материалы должны быть аккуратно и эстетично оформлены и 
сданы в отдельной папке; 

 аттестационные материалы, получившие положительную экспертную оценку, 
должны иметь заключение «Рекомендовано к использованию», дату и подпись 
руководителя методического объединения, проводившего экспертизу. 

2.3.9.4. Билеты, перечень вопросов для собеседования при проведении устных 
экзаменов, темы рефератов составляются учителем (группой учителей) и доводятся до 
сведения обучающихся по окончанию третьей четверти текущего года. 

2.3.9.5.  Сдача экзамена в виде защиты реферата разрешается обучающимся по 
предмету, в изучении которого они показывают глубокие знания, имеют годовую 
оценку "5" и занимались исследованием какой-либо проблемы в процессе его 
изучения. 

2.3.9.6. Все годовые отметки в обязательном порядке должны быть выставлены в 
журнал за день до педсовета «о допуске обучающихся к экзаменам». 

2.3.9.7. При проведении годовой аттестации в форме экзамена вводится 
понятие "итоговая отметка", которая определяется годовой и экзаменационной 
отметкой:  

- в случае расхождения годовой и экзаменационной отметки в один балл итоговая 
отметка не может превышать экзаменационную за исключением случаев, отмеченных 
особым мнением экзаменационной комиссии; 

- в случае расхождения экзаменационной и годовой отметок на два балла, итоговой 
отметкой становится среднеарифметический балл; 

- в случае если экзаменационная отметка на один балл выше годовой, она может 
стать итоговой оценкой, если была подтверждена хотя бы одной рубежной отметкой; 

- положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 
неудовлетворительном результате экзамена. 

2.3.9.8. Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в журнал в сводной 
ведомости классным руководителем, а на странице текущей успеваемости по предмету 
учителем-предметником. 

2.3.9.9. Экзаменационные отметки за устный экзамен выставляются в протокол 
экзамена в день его проведения, заверяются подписями всех членов предметной 
аттестационной (экзаменационной) комиссии и в этот же день сообщаются учащимся. 
Экзаменационные отметки за письменный экзамен выставляются в протокол экзамена 
до начала следующего за ним экзамена и сообщаются учащимся. 

2.3.9.10.  По окончании годовой аттестации учащихся протоколы переводных 
экзаменов вместе со сводной ведомостью сдаются заместителю директора по УВР и 
хранятся пять лет. 



2.4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс                                        
по итогам учебного года 

2.4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 
учебный год, решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

2.4.2. Неудовлетворительные результаты годовой аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

2.4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 
по одному, двум предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, 
не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, также 
переводятся в следующий класс условно. 

2.4.4. Обучающиеся, переведённые условно, обязаны ликвидировать 
академическую задолженность до начала следующего учебного года (до 1 сентября 
текущего года). Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования,  обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную годовую аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 
двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом. 

2.4.6. Для проведения промежуточной годовой аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с 
обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

2.4.7. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность более чем по двум предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности, оставляются на повторное обучение, либо по усмотрению родителей 
(законных представителей)меняют форму получения общего образования. 

2.4.8. Перевод обучающегося, ликвидировавшего академическую задолженность, в 
следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Школы. 

2.4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального 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. 

2.4.10. Обучающиеся 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 образовательной организации. 



2.5.   Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию ( по ФГОС). 

2.5.1. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального образования. 

2.5.2. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

2.5.3. На ступени начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

2.5.4.  Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в «Портфеле достижений», по всем учебным предметам 
и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

2.5.5. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

2.5.6. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения. 

2.5.7. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

2.5.8. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 


