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СОГЛАСОВАНО:

Положение
о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, порядок перевода обучающихся МБОУ Березовской 
средней общеобразовательной школы №1

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 N 115 "Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях)" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"). Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования", Приказом Министерства образования т: науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего,
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основного общего и среднего (полного) общего образования", Законом Красноярского края 
"Об образовании" и Уставом школы.

1.2.Настоящее Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок перевода обучающихся МБОУ 
Березовской средней общеобразовательной школы №1 (далее - Положение) разработано с 
целью создания необходимых и достаточных условий для организации и проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.3 .Предметом регулирования настоящего Положения является проведение текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ 
Березовской СОШ №1.
1.4.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 
образовательную организацию на обучение по основным общеобразовательным программам 
(в том числе адаптированным общеобразовательным программам) начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации 
указанных образовательных программ.
1.5. Образовательная организация обеспечивает мониторинг индивидуальных 
образовательных достижений, в том числе и для детей, выбравших форму семейного 
образования. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Федеральный закон от
29.12.2012 273-ФЭ «Об образовании с Российской Федерации», пункт 3 статья 17).
1.6. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
- текущий контроль успеваемости обучающихся - регулярная оценка педагогическими 
работниками и/или иными уполномоченными работниками образовательной организации 
уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной 
деятельности планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования;
- промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой;
- оценка -  это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося;
- отметка -  это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 
(цифровой балл).
- академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
общеобразовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин.

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) проводится с 
целью своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от заданных 
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (в том 
числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым результатам освоения
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обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой.
2.2.Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 1 - 9 
классах по четвертям; в 10 - 11 классах по полугодиям.
2.3 .Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 
образовательной программы образовательной организации, в соответствии со своими 
должностными обязанностями.
2.4.Периодичность и формы текущего контроля определяются методическими объединениями 
педагогов образовательной организации и отражаются (закрепляются) в рабочих программах 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) реализуемых в образовательной 
организации общеобразовательных программ. Заместитель руководителя по УВР анализирует 
ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает 
методическую помощь в его проведении.
2.5.Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля 
определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа 
предметов, изучающихся в данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются 
приказом по ОУ.
2.6. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
адаптированным общеобразовательным программам подлежит текущему контролю с учетом 
особенностей освоения общеобразовательной программы, предусмотренных учебным планом.
2.7.При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те оценочные 
(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в 
составе реализуемых в образовательной организации общеобразовательных программ.
2.8. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть:

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 
расписания;
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного 
урока;
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 
мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого 
урока;
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 
начального и основного общего образования, Федерального компонента ГОС, рабочим 
программам.

2.9. Результаты текущего контроля ежедневно фиксируются в классных и электронных 
журналах.
2.10.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале в 
соответствии с принятой в образовательной организации системой оценивания.

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ 
(5 -  «отлично», 4 -  «хорошо», 3 -  «удовлетворительно», 2, 1 -  «неудовлетворительно»).
2.11. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана ОО (если иное не предусмотрено методическими 
рекомендациями федерального и регионального уровней).
2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса и первое полугодие 
второго класса, а также, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной
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программе для обучающихся с нарушениями интеллекта (1 класс и первое полугодие второго 
класса) осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 
шкале, при этом используется только положительная и не различаемая по уровням оценка 
(зачет/незачет), используется качественная оценка усвоения образовательной программы.
2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по предмету ОРКСЭ в 
течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 
отметок.
2.14. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются 
следующие общедидактические критерии:

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
педагога;
- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:
- знания всего изученного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике;
- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изу энного 
материала;
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 
помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы;
- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материла;
- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 
программы;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала;
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- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в 
том числе, домашнего) задания.

2.15. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 
количество:
- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки;
- недочеты.

2.16. К грубым ошибкам следует относить:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерение;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделять главное в ответе;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником;
- нарушение техники безопасности.
2.17. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.
2.18. К негрубым ошибкам следует относить:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих 
признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы приборов, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде.
2.19. Недочётами являются:
-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, 
заданий;
- ошибки в вычислениях (кроме математики);
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной 
области «Филология»),
2.20. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 
оценивания качества выполнения тестовых заданий:
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- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 
на 91-100%;
- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%;
- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 51-75%;
- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 50%.
- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста.
2.21. Учителю категорически запрещается выставлять неудовлетворительную текущую 
отметку за:
- поведение обучающегося на уроке или перемене;

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу, не выполненную обучающимся в связи с отсутствием на уроке, на котором эта 
работа проводилась;
- при выполнении самостоятельной работы обучающего характера.
2.22. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих 
программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим подходам, 
закрепленным данным Положением.
2.23. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.24. Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка 
при четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщенном виде все 
стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период 
(четверть, полугодие). По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) 
выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округленное по 
законам математики до целого числа.
2.25. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 
половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 
обучению в ОО в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в индивидуальном 
порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 
консультации учителями-предметниками, тематический контроль до завершения учебного 
периода.
2.26. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 
учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 
учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю.
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3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации

обучающихся

3.1.Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (далее - промежуточная 
аттестация) является установление уровня освоения обучающимися образовательной 
программы образовательной организации, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия 
решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой 
аттестации.
3.2. Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности.
3.3 .Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации -  апрель, май учебного года.
3.5.Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий 
доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 
позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.6. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в соответствии 
с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы 
допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях.
3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 
имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного 
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 
законных представителей).
3.8. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации. 
3.9.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены образовательной организацией для следующих категорий обучающихся (по 
заявлению учащихся (их законных представителей):
-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 
или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 
мероприятия;
-  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
-  для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.10. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 
аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью 
рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе 
реализуемых в образовательной организации общеобразовательных программ.
3.11.При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 
оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 
утверждено в составе реализуемых в образовательной организации общеобразовательных 
программ. Весь материал сдается заместителю директора школы по учебной работе за две 
недели до начала аттестационного периода.
3.12. В один день проводится не более двух аттестационных испытаний.
3.13. Формами промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка, к ней относятся: проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка, к ней относятся: устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
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- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Могут использоваться иные формы промежуточной аттестации предусмотренные 
образовательной программой.
3.14. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение заданий, проектов, результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях в ходе 
образовательной деятельности.
3.15. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в Протоколе промежуточной 
аттестации, в классных и электронных журналах (в соответствии с инструкцией ведения 
журналов).
3.17 Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся первого класса, а также 
промежуточной аттестации обучающихся четвертого класса по предмету "Основы 
религиозных культур и светской этики" осуществляется по дихотомической системе 
(зачтено/не зачтено).
3.18. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе. Отметка, полученная обучающимся в ходе промежуточной аттестации, выставляется 
в классный журнал после отметки за четвертую четверть в столбец «промежуточная 
аттестация» (ПА), в текущие отметки в день проведения аттестационного испытания отметка 
не выставляется. В графе журнала «Что пройдено на уроке» делается запись «Промежуточная 
аттестация, далее указывается форма промежуточной аттестации, например: «Промежуточная 
аттестация. Тест.», годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных и 
отметки ПА.
3.19. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс.
3.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
3.21. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.22. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.23.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в 
сроки, определяемые школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
3.24. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение месяца с 
момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.
3.25. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз создается комиссия.
3.26. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
3.27. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.28. Учащиеся образовательной организации обучающиеся по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования, 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.

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
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3.29. По окончании промежуточной аттестации обучающихся все аттестационные работы и 
аттестационные материалы сдаются в архив образовательной организации и хранятся один 
год.
3.30. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета образовательной организации.

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 
установленном настоящим положением.
4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 
срок проведения промежуточной аттестации.
4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 
экстерном в образовательную организацию.
4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 
должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организгцию не 
позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 
ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего положения.

5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
5.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения образования, после 
освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании», приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Красноярского края и другими 
нормативными документами в области образования.
5.2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим 
советом, протоколируется и оформляется приказом по школе. Решение педагогического 
совета доводится до учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 
три дня после его принятия.
5.3. По окончании всех экзаменов педагогический совет школы обсуждает итоги экзаменов и 
на основе проколов экзаменов решает вопрос о выпуске учащихся поименно.
5.4. Выпускники и обучающиеся общеобразовательных учреждений, проявившие способности 
и трудолюбие в учении, награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 
учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» на основании приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации и другими нормативными документами в области 
образования.
5.5. Порядок выдачи документов государственного образца об уровне общего образования 
осуществляется на основании приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации и другими нормативными документами в области образования.
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