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контрольные вопросы к урокам по соответствующему предмету за соответствующий класс 

– бесплатно. 

2.2.2 на информационно-коммуникационной образовательной платформе 

«ИнтернетУрок» в сети Интернет (https://interneturok.ru/) в течение учебного года 

посредством выполнения контрольных заданий в соответствии с учебным планом 

«ИнтернетУрока» и условиями Дополнительных соглашений к Договору между Школой и 

родителем (законным представителем) обучающегося. 

2.3. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 

включённым в этот план. 

 

3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов. 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся 1-11 классов. 

3.2 Для обучающихся в 1-м классе в качестве годовой аттестации предусмотрена итоговая 

диагностическая работа в очном формате или дистанционно в он-лайн формате с участием 

учителя младших классов и логопеда. 

 3.2 Для обучающихся на Заочной форме образования на Образовательной платформе 

Школы Итоговая годовая оценка по предмету формируется как среднее арифметическое оценок 

за ответы на контрольные вопросы к 100% уроков по соответствующему предмету на 

Образовательной платформе Школы. Округление производится по математическим правилам. 

3.3 В случае желания обучающегося на Заочной форме обучения (представителя 

обучающегося) на Образовательной платформе Школы получить более высокую оценку, чем 

сформированную по итогам ответов на 100% контрольных вопросов, обучающийся может сдать 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету он-лайн в виде итогового теста на 

предоставленной Школой он-лайн платформе, предназначенной для проведения годовых 

промежуточных аттестаций для обучающихся на Семейной форме обучения. 

3.4. Для обучающихся на Семейной форме обучения промежуточная аттестация 

осуществляется посредством он-лайн платформы, предоставляемой Школой. 

3.5. Обучающися на Семейной форме обучения отвечает в он-лайн формате на 10 вопросов 

по каждому предмету в течение 4-х часов, по результатам ответов формируется итоговая 

оценка по предмету. Вопросы для итоговой аттестации формируются из банка тренировочных 

вопросов по предмету, который доступен для решения в течение учебного года. По предметам 

Музыка, ИЗО, Технология и Физическая культура возможно получение оценки как по итогам 

сдачи соответствующих теоретических тестов, так и после предоставления справки о 

посещении организации дополнительного образования по этим направлениям (спортивная 

секция, музыкальная школа, художественная школа и т.п.., соответствующего диплома или 

доклада / презентации (оценка 5). 

      3.5. В случае неудовлетворительной сдачи промежуточной аттестации по предмету 

допускается бесплатная пересдача через 7 календарных дней. Количество допустимых пересдач 

– две. Если обе попытки пересдачи экзамена обучающимся будут неудачными, обучающийся 

обязан перейти на очное обучение (требование Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации..»). 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс. 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год и 

успешно сдавшие промежуточную аттестацию, решением педагогического совета школы 

переводятся в следующий класс. 

4.2. По результатам промежуточной аттестации обучающийся может получить 

справку о промежуточной аттестации. 
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4.3. Обучающийся, имеющий задолженность по одному предмету, переводится в 

следующий класс условно. 

4.4. Ответственность за ликвидацию задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на обучающегося (представителя обучающегося). Также по решению 

обучающегося (представителя обучающегося), согласованному со Школой, обучающийся 

может быть переведен на иную форму обучения 

4.5. Обучающийся, не освоивший общеобразовательную программу предыдущей ступени, 

не допускается к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

 


