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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 
1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся » (далее - Положение) является 
локальным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее – МБОУ 

СОШ№5), регулирующим формы, периодичность и порядок, систему оценок текущего 
контроля и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Предметом настоящего Положения является регулирование правил текущего контроля и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, применения единых требований к 
оценке обучающихся по различным предметам. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №1015 (ред. от 28.05.2014) 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Законом Республики Адыгея 

«Об образовании в Республике Адыгея» №264 от 27.12.2013г.  
Положение принимается педагогическим советом МБОУ СОШ №5, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения, с учетом мнений Совета родителей и 
Совета обучающихся, в соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Положение утверждается 
руководителем МБОУ СОШ №5.  
В настоящем Положении использованы следующие определения: 

 

Отметка — это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах. 

 

Оценка учебных достижений — это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, 
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 
характеризующие учебные достижения учащегося в учебной деятельности. 

 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка степени усвоения 

учащимися учебного материала, проводимая учителем на текущих занятиях в 
соответствии с учебной программой. 

 

Периодический контроль — подразумевает проверку степени усвоения учащимися 

учебного материала по итогам изучения раздела или темы. 

 



Стартовый контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения учащимися учебного материала. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися образовательной программы, в т.ч. 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. 

 

  Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной   

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной 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  = это система контрольных процедур, 

обеспечивающих систематический контроль качества освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ, прочности формируемых предметных знаний, умений, навыков, степени 

сформированности универсальных учебных действий и ценностных ориентаций. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в течение учебного 

года на текущих занятиях и после логически завершенных частей учебного материала в 

соответствии с программой. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочей программе. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости — оценка устного ответа обучающегося, его 

домашней, самостоятельной, проверочной, практической или лабораторной работы, сочинения, 

изложения, диктанта, тематического зачета, контрольной работы, письменного иди устного ответа 

на вопрос, письменного отчета о наблюдениях, теста, реферата, сообщения и др. 

     Руководители методических объединений, методического совета, заместитель директора по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5 .Отметка — это результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), 

количественное выражение оценки достижений обучающихся в баллах. 

     При текущем контроле успеваемости обучающихся применяется пятибалльная система 

оценивания в виде отметок в баллах: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - 

«неудовлетворительно». 

-балл «5» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

- балл «4» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя; в письменных работах делает незначительные ошибки. 

- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки 

в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на 

уровне представлений и элементарных понятий. 



- балл «2» ставится, когда у обучающегося имеются представления об изучаемом материале, но 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из них следствий. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно, по темам (разделам, главам) (1-11 классы); 

- по учебным четвертям (2-9 классы); 

-по полугодиям (10-11 классы). 

2.8. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

(электронный) журнал. За выполненную письменную работу отметка заносится в журнал в графу, 

которая отражает тему и форму контроля. За сочинение, изложение или диктант с 

грамматическим заданием в электронный журнал выставляются 2 отметки. 

2.9. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Критерии оценивания тестовых работ: 

«5»-верно выполнено более 5/6 части заданий; «4»-верно выполнено ¾ части заданий; «3»- верно 

выполнено ½ части заданий; «2»-верно выполнено менее ½ части заданий. 

2.10. Результаты ГТО учитываются при проведении текущего контроля. 

2.11. Согласно требованиям ФГОС НОО и ООО осуществляется оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся. 

2.12. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю. 

2.13. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный (электронный) журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

-отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах (они заносятся в 

журнал в течение пяти дней после проведения творческих работ); 

-отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в журнал 

в течение семи дней после проведения сочинения). 

2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю только по предметам, включенным в этот план. 

2.15. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.16. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачетная система («зачет»,  

«незачет»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.17. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 
организациях, осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных/ полугодовых отметок. 

2.18. Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок при проведении 

одного урока в неделю. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих 

отметок за соответствующий период. 

2.19. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, полученных в 

результате текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ 

не позднее, чем за три дня до окончания четверти, полугодия. 

2.20. Оценивание учебных курсов по выбору во 2-11 классах проводится по пятибалльной шкале и 

в форме «зачтено» или «не зачтено» (если это предусмотрено рабочей программой по учебному 

предмету, курсу или если объем составляет менее 34 часов в год). 



2.21. Проведение текущего контроля не допускается сразу после каникул и/или пропуска занятий 

более трех уроков подряд по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

2.22. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением 

отметки. 

2.23. Отметки за репетиционные экзамены в форме и по материалам ГИА в 9, 11 классах в 

журналы не выставляются. Данные результаты используются администрацией и педагогами в 

рамках внутришкольного мониторинга с целью повышения качества образования. 

2.24. Отметки, полученные за Всероссийские проверочные работы, выставляются в классные 

журналы в рамках текущего контроля. 

2.25. Все контрольные мероприятия в рамках текущего контроля успеваемости проводятся во 

время учебных занятий согласно учебному расписанию. 

2.26. При осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся, освобожденных от 

уроков физической культуры и отнесенных к специальной медицинской группе, соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный подход к выставлению отметки и организации занятий 

(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.) 

2.27. Текущий контроль успеваемости детей с ОВЗ, детей-инвалидов осуществляется с учетом их 

психофизических особенностей. Выставление четвертных (полугодовых) отметок детям- 

инвалидам, детям с ОВЗ, учащимся, обучающимся на дому, проводится по текущим отметкам. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

                                                                      

3.1.  Промежуточная аттестация обучающихся — это процедура определения степени 

соответствия образовательных результатов, продемонстрированных обучающимися в текущем 

учебном году требованиям федерального образовательного стандарта соответствующему уровню 

общего образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

учебных программ по предметам, курсам. 

3.2.   Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. 

Промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний осуществляется по результатам 

текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в классном (электронном) журнале 

в виде годовой отметки. Промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями (как 

отдельная процедура за год) предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в 

совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку. 

3.3.   Отметка обучающегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе    

четвертных    (полугодовых)     отметок    в    соответствии     с    правилами  математического 

округления. Неудовлетворительная годовая отметка по предмету является академической 

задолженностью. 

3.4. Академическая задолженность — это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. 

3.5.  Обучающиеся переводных классов, имеющие неудовлетворительные годовые отметки по 

предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания, не обязаны дополнительно к 

установленным походить аттестационные испытания по данным предметам. Полученные 

неудовлетворительные годовые отметки признаются академической задолженностью, которую 

обучающиеся обязаны ликвидировать в течение годы. 

3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации отражаются в календарном учебном графике 

школы. 

3.7.  Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы. Расписание вывешивается на информационном стенде и на сайте школы не 

позднее, чем за две недели до аттестации. 



3.8.     К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

3.9.   Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

     Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, тестирование, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение 

с творческим заданием и др. 

     К устным  формам промежуточной  аттестации  за год относятся:: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование и пр. 

3.10. Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета Учреждения 

устанавливаются перечень предметов, форма, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся за год как отдельной процедуры. Данное решение доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.11.  Контрольно-измерительные   материалы   для   проведения   всех   форм промежуточной   

аттестации   обучающихся   за   год   разрабатываются   учителем   в соответствии   с   

государственными   образовательными стандартами, согласовываются с методическим советом 

Школы, утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

3.12. Оценочные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации обучающихся 

за год как отдельной процедуры должны содержать критерии проверки и шкалу перевода 

результатов в пятибальную систему. 

3.13. Оценочные материалы хранятся в сейфе директора школы. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

3.15. Формой проведения промежуточной аттестации детей — инвалидов, обучающихся с ОВЗ, 

детей, обучающихся на дому по медицинским показателями. Является выведение годовых 

отметок на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных в течение учебного года. 

3.16. На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации за год обучающиеся: 

имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

-пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

-выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы; 

-отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.  

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

-по состоянию здоровья; 

-в связи G пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

3.17    Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

3.18. Итоговая отметка по учебному предмету, вынесенному на промежуточную аттестацию, 
выставляется учителем на основании четвертных (полугодовых) отметок, годовой отметки и 

отметки, полученной на аттестационном испытании, в соответствии с правилами математического 

округления. По всем остальным предмета итоговая отметка равна годовой. 

3.19. При неудовлетворительной отметке за промежуточную аттестацию не может быть выведена 

положительная итоговая по данному учебному предмету. 

3.20. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Учреждения 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

3.21. В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному учебному 

предмету обучающемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо перевод в 

следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в 



течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия: обучающемуся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.22.    Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации за год 

хранятся в делах Учреждения в течение трех лет. 

3.23.    Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

3.24.   Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

3.25. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования 

проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования. 

 

4.1. При выборе родителями (законными представителями) ребенка получения общего 

образования в форме семейного образования или самообразования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального 

района, на территории которого они проживают. 

4.2 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Школе. 

4.3. Формы обучения по общеобразовательным программам  определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено. 

4.4.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам I полугодия (декабрь), II 

полугодия (май). 

4.5.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме письменных контрольных 

работ и (или) устной аттестации по билетам, тестирования. 

4.6. Количество экзаменов при проведении промежуточной аттестации, сроки их проведения, 

предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, устанавливаются педагогическим 

советом школы и утверждаются приказом директора. 

4.7. Промежуточную аттестацию проводят комиссии, состав которых устанавливает 

педагогический совет школы, а утверждает директор. В составе комиссии входит учитель и 

ассистент. 

4.8. Материалы для промежуточной аттестации готовит учитель — предметник, согласовывает их 

с методическим советом школы. 

4.9.   Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному руководителем 

Школы не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

4.10. обучающиеся по образовательным программам  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Школе. 

 

5. Перевод обучающихся. 

 

5.1.Обучающиеся 2-8,10 классов, успешно освоившие в полном объёме содержание учебных 

программ за учебный год и прошедшие промежуточную аттестацию, решением педагогического 

совета переводятся в следующий класс, а выпускники 9 и 11 классов проходят государственную 

итоговую аттестацию. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



5.4. Получение удовлетворительной отметки на аттестационном испытании признается 

ликвидацией академической задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на 

аттестационном испытании обучающемуся выставляется неудовлетворительная итоговая отметка. 

5.5. МБОУ СОШ №5, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивают получение обучающимися общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременность ее ликвидации. 

5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсу, дисциплине не более двух раз с 1 

сентября по 1 ноября. В указанный период не включается время болезни обучающегося. В случае 

уважительных причин неявки обучающегося на проводимые аттестационные испытания с 1 

сентября по 1 ноября сроки устранения академической задолженности устанавливаются 

индивидуально с учетом мнения родителей. 

5.7. Для прохождение промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.9. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки академическую задолженность, 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на повторный курс обучения, 

переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого  -медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

5.11.Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной аттестации. 

 

6. Права и обязанности участников процесса аттестации. 

 

6.1.   Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

6.2.  Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

-разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) 

по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 

материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся за текущий учебный год; 

-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном- и 

практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

6.4.  Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по 



итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета Учреждения , а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

Учреждения. 

6.5. Обучающийся имеет право: 

-   проходить все формы промежуточной  аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном Учреждением; 

-  в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее 

отсрочку. 

6.6.  Обучающийся обязан выполнять   требования, определенные настоящим 

Положением. 

6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания; 

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения Учреждением 

процедуры аттестации. 

6.8. Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одному 

предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

6.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках 

своей компетенции. 

6.10. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

экзамена иди собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссия оформляет 

протоколом и является окончательным. 

 

7. Обязанности администрации общеобразовательного учреждениях в  

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной  

аттестации обучающихся. 

 

7.1.  В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системы отметок по их результатам; 
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым организуется промежуточной аттестации обучающихся, а также формы ее проведения; 

- формирует состав аттестационной комиссии по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультацию обучающимся при их подготовке к промежуточной 

аттестации. 

7.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение 

ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

 


