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средняя общеобразовательная школа №19 
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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 27Э-ФЗ «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», Уставом МБОУ СОШ № 1§.

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 
нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), регулирующим 
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 
учащихся и текущего контроля их успеваемости.

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся -  это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 
в соответствии с образовательной программой.

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее -  ФГОС).

1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 'курсу, дисциплине, модулю по 
итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.
Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры по предметам, 

определённым решением педсовета.
По остальным предметам годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 
четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое 
результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 
Округление результата проводится в пользу обучающегося.



По итогам учебного года выставляется итоговая оценка с учетом результатов четвертной 
(полугодовой) и годовой промежуточной аттестации.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в
целях:

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим

соответствующую часть образовательной программы. *
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 
образовательной программы. Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, 
утверждаются директором школы по согласованию с руководителем методического совета 
одновременно с утверждением рабочей программы учителя по предмету.

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 
Образовательной программой может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо 
неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на 
уровни освоения.

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.

2.5. 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.

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках учащихся.
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.

2.8. 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 (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 директору образовательной организации.

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребноЬти учащегося в осуществлении 
образовательной деятельности,



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 19 проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 
платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка -  письменный ответ учащегося 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 и другое;

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 
билеты, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
- итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Результатом итогового 
сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». Итоговое сочинение (изложение) 
проводится на русском языке. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 
общего образования), могут участвовать в итоговом сочинении (изложении) по желанию.

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 
программой.

На основании решения Педагогического совета, в качестве результатов промежуточной 
аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях.

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе. Образовательной программой может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного 
либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни.

3.5. При пропуске учащимся 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 МБОУ СОШ №19 с учетом учебного плана, индивидуального учебного 
плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). Обучающиеся, 
заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную 
аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и 
предназначенные для пересдачи академических задолженностей.

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный дневник), так и по 
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 
работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 
учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к директору образовательной организации.

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Организацией по решению Педагогического совета для следующих категорий 
учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):

— выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 
или . международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и' 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

— отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;



— для иных учащихся.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальном учебным планом.
3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях Педагогического совета.
3.10. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебных четвертей и полугодий:

3.10.1. Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 
аттестационного периода по результатам текущей аттестации.

3.10.2. Для обучающихся по образовательным программам начального общего и основного 
общего образования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям, для обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования устанавливаются аттестационные 
периоды по полугодиям. Аттестационные периоды определяются годовым календарным графиком, 
утверждаемым в начале учебного года.

3.10.3. Отметки выставляются по 5 балльной системе: во 2-9-х классах за четверть, в 10-11 
классах -  за полугодие, в 1 -х классах осуществляется безотметочное обучение.

3.10.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на обучении по 
индивидуальному учебному плану, аттестуются только по предметам, включённым в их 
индивидуальный учебный план, утвержденный приказом директора школы.

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года:
3.11.1. Во 2-11 классах выставляются итоговые отметки. Аттестация обучающихся по итогам 

учебного года производится по результатам проведения промежуточной аттестации по итогам 
учебного года с учетом результатов промежуточной аттестации по итогам учебных периодов.

3.11.2. Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной 
системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на оснований фактического уровня знаний, 
умений и навыков школьников с учетом результатов промежуточной аттестации по итогам учебных 
периодов (четверти, полугодия).

3.11.3. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обучающиеся 
переводных классов.

3.11.4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в себя 
проведение переводных контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.

3.11.5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 
учителями в срок до 15 апреля и сдаются на экспертизу Методического совета. Оценочные 
материалы хранятся в месте, исключающем несанкционированный доступ к ним третьих лиц (в 
сейфе) и выдаются членам аттестационной комиссии за 30 минут до начала аттестационной 
процедуры. Содержание оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 
итогам учебного года должно соответствовать требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя по учебным 
предметам. Комплект оценочных материалов должен содержать текст работы (задания), 
пояснительную записку с указанием цели работы, продолжительности процедуры, системы 
оценивания (шкалы перевода результатов проверки в пятибалльную систему).

3.11.6. Педагогический совет школы определяет формы проведения промежуточной 
аттестации в срок не позднее 1 сентября. Решение Педагогического совета по данному вопросу 
доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора школы.

3.11.7. График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав 
аттестационных комиссий по предметам утверждается директором школы в срок до 1 мая.

3.11.8. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах 
проводится в сроки, определяемые организацией, в конце учебного года (с 10-24 мая). При 
составлении расписания необходимо учитывать, что в день проводится не более одного 
контрольного мероприятия.

3.11.9. Аттестационная комиссия для проведения аттестации обучающихся переводных 
классов состоит из двух преподавателей: учителя и учителя-ассистента, при этом допускается 
присутствие представителя Совета школы, специалиста органа управления образования.

3.11.10. По итогам проведения аттестации обучающихся переводных классов 
аттестационные комиссии сдают Протокол промежуточной аттестации.



3.11.11. Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, записываются в классных 
журналах и учитываются при выставлении итоговой отметки по предмету и принятии решения 
Педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс.

3.11.12. Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется на основании отметки, 
полученной на годовой итоговой аттестации с учетом результатов промежуточной аттестации по 
итогам учебных периодов: округление результата проводится в пользу обучающегося при 
положительной динамике его индивидуальных достижений с учетом показателей усвоения 
ведущих тем и разделов образовательной программы и (или) результатов полугодовой 
промежуточной аттестации, которая проводилась в качестве отдельной процедуры по отдельным 
учебным предметам. Округление результата в пользу промежуточной аттестации по итогам 
учебных периодов проводится с учетом отрицательной динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося, с учетом показателей усвоения ведущих тем и 
разделов образовательной программы.

3.11.13. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе 
создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 
родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.

4. Перевод обучающихся в следующий класс и допуск к государственной итоговой 
аттестации

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс.

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

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые Организацией, 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.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по итогам учебного периода 
(четверти, полугодия) до окончания текущего учебного года с момента ее возникновения. В 
указанный срок не включается время каникул.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по итогам учебного года 
(годовой промежуточной аттестации) в течение следующего учебного года.

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 
во второй раз Организацией создается комиссия.

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию пц уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. Учащиеся в Организации 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-педагогичесжой 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.



Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета школы в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом школы.

4.10. Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и решение 
Педагогического совета школы о его переводе в следующий класс классные руководители обязаны 
довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

4.11. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 
ранее.

4.12. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. Государственная 
итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.13. Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. Отметки в 
документы об образовании выставляются на основании нормативных документов Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

4.14. Лицам, не завершившим получение общего образования, не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в школе.

4.15. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 
государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные Федеральным законодательством.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением 
в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 
настоящим положением.

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 
срок проведения промежуточной аттестации.

5.3. 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.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 
должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию 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 5.2 настоящего положения.

6. Особенности проведения аттестации учащихся с ОВЗ, обучающихся по АООП
6.1. Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по предметам, 
включенным в учебный план, по которому они обучаются. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию учащихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями и инструкциями.
6.2. Целью аттестации является:
- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта во всех классах;
- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов;



- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважение их личности и человеческого достоинства.
6.3. Текущий контроль знаний учащихся:
6.3 Л. Цели текущего контроля:
- определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для перехода к 
изучению нового учебного материала;
- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения изученного 
материала.
6.3.2. Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 
качественную оценку. Текущий оценочный контроль осуществляется начиная со 2 полугодия 2 
класса по всем предметам учебного плана и предусматривает балльное оценивание уровня знаний, 
умений и навыков учащихся на учебных занятиях.
6.3.3. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных заведениях 
и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) оценки.
6.3.4. Виды и формы текущего контроля:
- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.);
- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ, 
написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной 
проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.).
6.3.5. Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с 
учебной программой предметов, курсов, дисциплин.
6.3.6. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после пропуска 
занятий по уважительной причине. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, 
учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих 
уроках с выставлением оценки.
6.4. Промежуточная аттестация учащихся:
6.4.1. Целями промежуточной аттестации учащихся являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями образовательного стандарта в переводных классах; ,

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
адаптированной образовательной программы;
- повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, объективную 
оценку усвоения учащимися образовательных программ каждого года обучения.
6.4.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого учебного периода, годовая и 
итоговая оценка выставляется с учетом оценок за учебные периоды без проведения отдельной 
оценочной процедуры.
6.4.3. Итоговая оценка за начальную и основную школу, решение о переходе на следующий уровень 
образования принимается на основе годовых предметных, метапредметных, личностных, учебных, 
и внеучебных результатов, накопленных за годы обучения.
6.4.4. Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы 
стартовой диагностики, тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам, 

а также творческих работ. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.
6.4.5. Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 
при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 
из составляющих при оценке итоговых достижений. *



АООП определяет два уровня овладения предметными результатам»: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 
обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 
отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования.
6.5. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с результатами 
промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами аттестации или с итоговой 
отметкой по учебному предмету обратиться в установленном порядке в комиссию по 
регулированию споров между участниками образовательных отношений.
6.6. По окончании обучающимися IX класса проводится экзамен по трудовому обучению. 
Выпускникам выдается документ государственного образца об уровне образования.


