ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые родители (законные представители), обучающиеся 8; 10 классов!
На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, п.3. Содержание, формы порядка
проведения промежуточной аттестации
- п.3.6 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года на основании результатов
административных контрольных работ, защиты проектов и переводных экзаменов по
отдельным предметам учебного плана в 8 и 10 классах;
- п.3.9 Итоговые констатирующие работы (административная контрольная работа),
приводящиеся в рамках осуществления промежуточной аттестации, могут осуществляться
в следующих формах: комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм
проверок (переводной экзамен по отдельным предметам учебного плана в 8 и 10 классах);
На основании решения педагогического совета МАОУ «Полесская СОШ» годовая
промежуточная аттестация обучающихся 8-х в 2019-2020 учебном году состоится в период
с 25.05.2020 г. по 30.05.2020 г. и пройдет в форме переводных экзаменов по предметам –
русский язык; математика (геометрия); обществознание;
На основании решения педагогического совета МАОУ «Полесская СОШ» годовая
промежуточная аттестация обучающихся 10-х в 2019-2020 учебном году состоится в период
с 01.06.2020 г. по 05.06.2020 г. и пройдет в форме переводных экзаменов по предметам –
русский язык; математика (алгебра, геометрия); 10А (социально-гуманитарный)обществознание; 10А (естественно-научный) – химия или биология; 10Б (информационноматематический)- информатика.
С подробной информацией, а также с ДЕМОНСТРАЦИОННЫМИ ВАРИАНТАМИ
УСТНЫХ ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ вы можете ознакомиться на сайте МАОУ
«Полесская СОШ» в разделе Образование (Положение) и Учебная деятельность (ФГОС;
Билеты и КИМ)
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность (Статья 58. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые МАОУ «Полесская СОШ» - не позднее 15 дней с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включается время
каникул, время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.
Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз МАОУ «Полесской СОШ» создается комиссия.
На основании решения педагогического совета МАОУ «Полесская СОШ»
прохождение промежуточной аттестации обучающихся 8-х; 10-х классов, получивших
неудовлетворительные результаты в 2019-2020 учебном году в резервные сроки состоится
в период с 01.06.2020 г. по 12.06.2020 г. и с 08.06.2020 по 12.06.2020 г соответственно для
8-х и 10-х классов.
Обучающиеся МАОУ «Полесской СОШ» по образовательным программам основного
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 (Статья 58. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

