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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в актуальной редакции); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденных  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в актуальной редакции); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденных  приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в актуальной редакции); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г. № СП 

2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 г. № 442; 

• Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

•  Положением  о  психолого-медико-педагогической  комиссии,  утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 "Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ СШ 

№ 2 им. А.С. Пушкина (далее – Школа): 

• Уставом Школы; 

• основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 



• Положением об индивидуальном учебном плане; 

• Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• Положением об организации индивидуального обучения детей, находящихся на длительном 

лечении на дому или в медицинской организации; 

• Положением об  электронном обучении  с использованием дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина; 

1.2  Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина 

(далее – Школа), их переходов в следующий класс (уровень) по итогам учебного года, освоение 

общеобразовательной программы уровня образования. 

1.3  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4  Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план 

класса/группы, в котором (ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план и 

учебным план обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским 

показаниям на дому. Также подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся, их индивидуальные 

образовательные достижения в познавательной, проектной, проектно-поисковой, учебно-

исследовательской деятельности, в иных видах педагогически сопровождаемой работы, 

осуществляемой обучающимся в формах, отличных от классно-урочной. 

1.5  Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с их должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами Школы. 

1.6  Результаты,  полученные  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной 

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании МБОУ СШ № 2 им. А.С. 

Пушкина и публикуются на официальном сайте Школы в обобщенном обезличенном виде в 

соответствующем порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7  Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления 

Школой, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

учредитель. 

1.8  Настоящее Положение разрабатывается/принимается Педагогическим советом Школы, с 

учетом мнения Советом учреждения и вводится в действие приказом директора Школы. 

1.9 В настоящее Положение могут вноситься изменения и/или дополнения в соответствующем 

порядке. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 



деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)). 

Цель текущего контроля: 

- определение степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

- коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждения неуспеваемости. 

Цель текущего контроля образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся: 

- реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и 

интересов в процессе получения образования; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части содержания 

внеурочной деятельности, ее влияния на личностное развитие обучающихся; 

- установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися результатов 

планируемым результатам образовательной программы; 

- оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие информационной 

открытости учебной организации. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

- поурочно, по темам, по направлениям развития личности, предусмотренным образовательной 

программой уровня образования, рабочими программам по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности; 

- по учебным четвертям/полугодиям. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.3.1. Поурочный и контроль по темам: 

- определяется педагогами Школы самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержания образовательной программы уровня 

образования, используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.3.2. По учебным четвертям/полугодиям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости в следующем порядке: 

- по четвертям в 2-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой 1 час и более; 

- по полугодиям в 10-11 классах по всем предметам; 

- по учебным предметам учебного плана в объеме 0,5 часа в неделю по полугодиям. 

2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 2-4 классах осуществляется по четырехбалльной системе отметками «2», «3», «4», «5». 

2.4.2. в 5-11 классах осуществляется по пятибалльной системе отметками «1», «2», «3», «4», «5». 

2.4.3. результаты текущего контроля в форме письменных работ (домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты и т.п.) выставляются 

учителем в электронный журнал и дневник обучающегося (при наличии) в соответствии с 

Положением о ведении электронного журнала/электронного дневника МБОУ СШ №2 им. А.С. 

Пушкина. 

2.4.4. результаты текущего контроля в форме устного ответа выставляются учителем в 

электронный журнал и дневник обучающегося (при наличии) в день проведения урока; 



2.4.5. результаты текущего контроля в форме  творческой работы, реферата, доклада, проведения 

и защиты  проекта и т.п. выставляются учителем в электронный журнал и дневник обучающегося 

(при наличии)  к следующему уроку и заносятся обучающимся в портфолио; 

2.4.6. результаты текущего контроля в форме тестирования, с использованием электронных  

систем  и  иного  программного  обеспечения,  обеспечивающего персонифицированный учёт 

учебных достижений учащихся, выставляются учителем в электронный журнал и дневник 

обучающегося (при наличии) в день проведения урока. 

2.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в учебных заведениях в соответствии с 

договором с медицинской организацией и полученные результаты в виде табеля отметок за 

период, оформленного на официальном бланке организации, учитываются при выставлении 

четвертных/полугодовых отметок; 

2.6. Проведение текущего контроля допускается не менее чем через 2 занятия по предмету после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине не менее 7 дней (болезнь, 

соревнования, олимпиады и т.п., при наличии подтверждающего документа), при согласии 

обучающегося и родителей текущий контроль может проводится и ранее; 

2.7. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие: 

2.7.1. учитель выставляет отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

по итогам четверти во 2-9 классах, по итогам полугодия в 10-11 классах. Отметки за 

четверть/полугодие выставляются путем вычисления среднего балла текущих отметок в 

четверти/полугодии и перевода его в отметку в соответствии со следующей нормой: 

Средний балл текущих отметок четверти/полугодия, составляющий от 4,5 до 5, соответствует 

отметке «5»; 

Средний балл текущих отметок четверти/полугодия, составляющий от 3,5 до 4,49, соответствует 

отметке «4» 

Средний балл текущих отметок четверти/полугодия, составляющий от 2,5 до 3,49, соответствует 

отметке «3». 

Средний балл текущих отметок четверти/полугодия ниже 2,5 соответствует отметке «2». 

2.7.2. обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, две трети учебного времени, отметка за четверть может быть 

выставлена при условии наличия по учебному предмету не менее 3 отметок при учебной 

нагрузке 1-2 часа в неделю и не менее 5 отметок при учебной нагрузке 3 и более часов в неделю; 

отметка за полугодие может быть выставлена при условии наличия не менее 5 отметок при 

учебной нагрузке 1-2 часа в неделю и не менее 7 отметок при учебной нагрузке более 3 часов в 

неделю; в противном случае обучающийся является неаттестованным по учебному предмету 

(учебным предметам) и обязан пройти аттестацию по темам в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета и графиком, согласованным с администрацией Школы и 

родителями; 

2.7.3. обучающимся, пропустившим по неуважительной причине, либо по заявлению родителей 

от 50 % учебного времени, отметка за четверть, полугодие выставляется после прохождения 

тематического контроля в соответствии с графиком, согласованным с администрацией Школы и 

родителями; 

2.7.4. обучающимся, пропустившим две трети и более учебного времени четверти, полугодия по 

болезни (наличие медицинской справки обязательно), учитель проводит консультации по 

пропущенным темам для сдачи задолженности учеником по индивидуальному графику, 

согласованному администрацией Школы с родителями. 



2.8. Результаты текущего контроля учебной деятельности фиксируются в электронном журнале в 

соответствии с Положением о ведении электронного журнала/электронного дневника МБОУ СШ 

№ 2 им. А.С. Пушкина и разделом 2 настоящего Положения. Результаты текущего контроля 

внеурочной деятельности фиксируются в журнале учета внеурочной деятельности классным 

руководителем или педагогом, ведущим курсы внеурочной деятельности. 

2.9. Успеваемость обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по медицинским 

показаниям на дому, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. Учителя-предметники, классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию 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) обучающихся. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

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 потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.1  Промежуточная аттестация в Школе 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, фактами 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных обстоятельств. 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят по всем предметам все 

обучающиеся, входящие в списочный состав классов, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается ежегодно, приказом 

директора школы. 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации, фиксируемые приказом, соответствуют 

аналогичным срокам/периодам, ранее указанным в календарном учебном графике. 

3.5. Информация о порядке проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до 

проведения соответствующих контрольно-оценочных процедур. 

3.6. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом ООП по 

уровню образования. 

3.7. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся; наличие 

неудовлетворительных отметок и (или) большого количества пропусков в рамках текущего 

диагностического контроля не является основанием не допускать к промежуточной аттестации. 



3.8. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, или имеющие 

прочие уважительные причины, могут: 

- продолжить освоение образовательных программ и пройти промежуточную аттестацию в 

дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные 

для пересдачи академических задолженностей; 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующим прохождением промежуточной 

аттестации. 

3.9.  На уровне начального общего образования в апреле проводятся комплексные работы, 

которые определяют уровень достижения метапредметных результатов. На уровне основного 

общего образования комплексные работы проводятся в конце третьей четверти. 

3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся, родителей 

(законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.11. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

отметкой за промежуточную аттестацию/отметкой за год они могут обратиться в конфликтную 

комиссию. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

3.13. Формы  и  сроки  оценивания  образовательных  результатов  внеурочной деятельности 

определяются планом внеурочной деятельности. Результат оценивания фиксируется журнале 

внеурочной деятельности и заносится в портфолио обучающегося. 

3.14. Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ строится на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

4.  Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной аттестации 

учащимися, получающими образование в разных формах (в том числе в форме семейного 

образования и самообразования) 

4.1. В соответствии с ч. 1, 5 ст. 17 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образование может быть получено вне Школы (в форме семейного образования и 

самообразования). 

4.2. Обучение в Школе осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий учителя-предметника с обучающимися в очной, 

очно-заочной или заочной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

4.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 ст. 4 Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в Школе. 

4.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4.5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную аттестацию в Школе по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 



общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

4.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и Школой 

являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в Школе и распорядительный акт Школы о приеме 

лица для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (ч. 1 ст. 53 

ФЗ). 

4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего (1-4 классы), основного 

общего (5-8 классы) и среднего общего (10 классы) образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Школе. 

4.8. Учащиеся, получающие образование в форме самообразования, семейного образования, 

освобождаются от текущего контроля успеваемости. 

4.9. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся, получающих образование в 

форме семейного образования, обучение в форме самообразования, определяются настоящим 

Положением. 

4.10. Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана, индивидуального 

учебного плана проводится по расписанию, утвержденному директором Школы. 

4.11. Формы промежуточной аттестации для учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования, обучение в форме самообразования, определяются учебным 

планом/индивидуальным учебным планом соответствующего уровня образования. 

4.12. Темы для промежуточной аттестации по учебным предметам, открытая система 

оценивания, контрольные работы, необходимые для успешного прохождения промежуточной 

аттестации, разрабатываются учителями-предметниками и утверждаются на школьных 

методических объединениях. Весь аттестационный материал сдается заместителю директора за 

10 дней до начала аттестационного периода. 

4.13. Для учащихся, заболевших в период промежуточной аттестации, на основании справки из 

медицинского учреждения и заявления от родителей (законных представителей), промежуточная 

аттестация проводится в резервные дни, установленные графиком проведения промежуточной 

аттестации. 

4.14. Школа обеспечивает учащихся, получающих образование в форме семейного образования, 

обучение в форме самообразования всеми необходимыми учебниками, учебными планами и 

программами, которые ему предстоит освоить. 

4.15. Школа разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает 

учащихся, получающих образование в форме семейного образования, обучение в форме 

самообразования информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной 

аттестации не позднее 14 календарных дней до её начала. 

4.16. Заместитель директора, курирующий данную категорию учащихся, доводит до сведения 

родителей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации под 

подпись, путем оформления протокола результатов промежуточной аттестации с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение, а также протоколы результатов промежуточной 

аттестации хранятся в личном деле учащегося. 

4.17. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, обучение в форме 

самообразования, пропустившие по неуважительной причине промежуточную аттестацию, не 

аттестуются. 

4.18. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, обучение в форме 

самообразования, имеют право сдать пропущенную промежуточную аттестацию, пройти 

повторно аттестацию. В этом случае родители (законные представители) учащихся в письменной 



форме информируют администрацию Школы о желании пройти промежуточную аттестацию не 

позднее, чем за 3 дня до желаемой даты. Заместитель директора составляет график 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации по предмету (предметам) 

оформляются документально в соответствии с п. 4.16. настоящего Положения. 

4.19. На учащихся, получающих образование в форме семейного образования, обучение в форме 

самообразования, распространяются все пункты настоящего Положения, регламентирующие 

содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации, порядок перевода 

обучающихся в следующий класс, права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

5.  Порядок перевода в следующий класс 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс.  

Основание для перевода в следующий класс является решение Педагогического совета и приказ 

директора Школы. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5.  Учащиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

5.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

(причины подтверждаются соответствующими документами) или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

во второй раз Школой  создается комиссия. 

5.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

5.9. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 01 ноября. 

5.10. Учащиеся в Школе 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. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

Принято с учетом мнения 

Совета учреждения МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина 

протокол от 20.10.2020 № 01 

 


