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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся,  

об индивидуальном учёте результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и электронных носителях  

в МБОУ Заславская СОШ. 

 

 1.Общие положения 
 

1.1 . Настоящее Положение о контроле, оценивании и индивидуальном учете 

результатов освоения учащимися образовательных программ, а также 

хранении в архивах информации об этих результатах (далее – Положение) 

разработано с целью определения общих правил проведения процедуры 

контроля, оценивания и учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах в Учреждении. 

1.2 . Положение разработано в соответствии со статьей 28, статьей 30, 

статьей 58, статьей 59 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 

и 11 классов, Типовым Положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом Учреждения.  

1.3 . Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию контроля и учета освоения учащимися образовательных 

программ, хранение информации об этих результатах в Учреждении. 

1.4 . Положение регламентирует деятельность учителей и администрации 

Учреждения по контролю, оцениванию и учету ответов и работ учащихся 

по предметам учебного плана Учреждения.  
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1.5 . Положение принимается на неопределенный срок.  

1.6 . Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном  Уставом Учреждения.   

1.7 . Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является основой объективности текущего,  промежуточного 

и итогового контроля в период освоения учащимися соответствующей 

основной образовательной программы.  

1.8 . Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля 

предполагает выявление и оценивание метапредметных и предметных 

результатов освоения учащимися соответствующей основной 

образовательной программы.  

1.9 . Под итоговым контролем понимается выставление отметок по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы на конец каждого учебного года и по окончанию 9 и 11 

классов.  

1.10 Под промежуточным контролем понимается выставление учащимся 

отметок по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы на конец четверти. 

1.11 Под текущим контролем понимается  оценивание отдельных ответов и 

работ учащегося во время учебной четверти  по предметам учебного 

плана соответствующей основной образовательной программы. 

1.12 Балльное текущее, промежуточное и итоговое оценивание учащихся по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы является обязательным и осуществляется в Учреждении со 2 

по 11 классы. В 1-ом классе - безотметочное обучение.  

1.13 Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс,   продолжения 

обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации.   Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы.  

1.14 Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 

оцениванию доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) классным руководителем или администрацией 

Учреждения в момент принятия ребенка в Учреждение. 

1.15 Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

учащимся основных образовательных программ соответствующего 

уровня общего образования.  

1.16 Индивидуальный учет результатов освоения учащимся основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. 

1.17  Хранение в архивах, данных об учете результатов освоения учащимся 

основных образовательных программ осуществляется на бумажных и 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

1.18 Образовательное Учреждение обеспечивает учащихся получающих 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному 

учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение 

в форме самообразования всеми необходимыми учебниками, учебными 

планами и программами, которые ему предстоит освоить. 

1.19 Образовательное Учреждение разрабатывает график прохождения 

промежуточной аттестации и обеспечивает учащихся получающих 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному 

учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение 

в форме самообразования информацией о форме, дате, времени, месте 

проведения промежуточной аттестации непозднее 14 календарных дней 

до её начала. 

1.20 Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному 

учебному плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, обучение 

в форме самообразования, доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной, полугодовой, 

годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных представителей)  учащихся с указанием 

даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

1.21 Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие 

ускоренное обучение, обучение в форме самообразования,  пропустившие 

по неуважительной причине промежуточную аттестацию за четверть, 

полугодие не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

1.22 Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие 

ускоренное обучение, обучение в форме самообразования имеет право 

сдать пропущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно 

четвертную, полугодовую   аттестацию. В этом случае родители 

(законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о  желании пройти четвертную, полугодовую   

аттестацию  не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель 

директора по УВР составляет график промежуточной аттестации. 

Проводится промежуточная аттестация данных учащихся, результаты 

промежуточной аттестации по предмету (предметам) выставляются в 

классный журнал. 
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1.23 На учащихся, получающих образование в форме семейного 

образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 

распространяются все пункты настоящего положения, регламентирующие 

содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации, порядок перевода обучающихся  в следующий класс, права и 

обязанности участников процесса  промежуточной аттестации. 

 

2. Процедура текущего оценивания учащихся  

по предметам учебного плана.  
 

2.1 . Под оцениванием ответов и работ понимается выставление учащемуся 

балльного результата за предложенное учителем (администрацией) 

задание (комплекс заданий) в виде отдельной персонифицированной или 

групповой работы.  

2.2 . Оценивание ответов и работ учащегося в Учреждении осуществляется 

по пятибалльной и зачетной системе:  

  «зачет» выставляется, если учащийся выполнил предложенное ему 

учителем задание (комплекс заданий) и только по тем предметам, 

факультативам, элективам или курсам, по которым решением 

педагогического совета не предполагается балльное оценивание; 

 «1» балл выставляется, если учащийся не приступил или не захотел 

приступить к выполнению  предложенного ему задания (комплекса 

заданий);  

 «2» балла выставляется за правильное выполнение учащимся не 

более 24 % от предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «3» балла выставляется, если учащийся правильно выполнил  не 

менее 25%, но не более 49 % от предложенного ему задания 

(комплекса заданий); 

 «4» балла выставляется, если учащийся правильно выполнил  не 

менее 50%, но не более 74 % от предложенного учителем задания 

(комплекса заданий); 

 «5» баллов выставляется, если учащийся правильно выполнил  не 

менее 75% от предложенного ему задания (комплекса заданий). 

2.3 . Процентное соотношение объема выполнения работы определяется 

учителем (администрацией) самостоятельно и доводится до сведения 

каждого учащегося персонально. 

2.4 . Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или 

работы, сообщаются учащимся учителем (администрацией) до начала 

выполнения задания (комплекса заданий).  

2.5 . Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может 

выполняться учащимся, как во время учебного занятия, так и за его 

пределами.  
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2.6 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. Формы 

текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель директора 

Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении. 

2.7 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.8 По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  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. 

2.9 Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в 

ходе или в конце урока. 

2.10 Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.11 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее 

сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в классный журнал через урок  после проведения сочинения). 

2.12 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, получающих образование в форме семейного 

образования, самообразования подлежит текущему контролю по 

предметам, включенным в этот план. 

 

3. Процедура промежуточного оценивания учащихся  

по предметам учебного плана.  

 

3.1 . Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
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учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением. 

3.2 . Под промежуточным оцениванием понимается выставление учащемуся 

бального результата за учебную четверть  при наличии не менее трех 

отметок.  

3.3 . 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. 

3.4 . Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.5 . Образовательное Учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 

условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. 

3.6 . Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному плану, 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. 

3.7 . Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательным Учреждением создается комиссия. 

3.8 . Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.9 . Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно. 

3.10 Учащиеся в образовательном Учреждении по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 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. 

3.11 Учащиеся 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 образовательном 

Учреждении. 
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3.12  Выставление четвертных  результатов освоения учащимся предметов 

учебного плана Учреждения соответствующей основной образовательной 

программы осуществляется по пятибалльной и зачетной системе:  

 «зачет» выставляется, если учащийся выполнил большинство или 

все задания (комплекс заданий), от числа запланированных 

учителем согласно содержанию реализуемой программы, и только 

по тем предметам, факультативам, элективам или курсам, по 

которым решением педагогического совета не предполагается 

балльное оценивание; 

 «не зачет» выставляется, если учащийся выполнил меньше 50% 

предложенных учителем заданий (комплексов заданий) от числа 

запланированных учителем согласно содержанию реализуемой 

программы и только по тем предметам, факультативам, элективам 

или курсам, по которым решением педагогического совета не 

предполагается балльное оценивание; 

  «1» балл выставляется, если учащийся за все предложенные в 

течение четверти  задания (комплекс заданий) получил «1» балл;  

 «2» балла выставляется, если средний балл текущих отметок 

учащегося за четверть  был не ниже «2» и не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл текущих отметок 

учащегося за четверть  не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;   

 «4» балла выставляется, если средний балл текущих отметок 

учащегося за четверть  не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;   

 «5» баллов выставляется, если средний балл текущих отметок 

обучающегося за четверть  не был ниже «4,5» или равен «5» 

баллам. 

3.13  По итогам четверти  учащемуся можно выставить «н/а» (не 

аттестован), если он пропустил 80% учебных занятий и не может 

предъявить к оцениванию, самостоятельно выполненные работы.  

  

 

4.Процедура итогового оценивания учащихся  

по предметам учебного плана.  

 

4.1 . Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. 

4.2 . Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся. 

4.3 . Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательным Учреждением, если иное не 

установлено  Федеральным законом. 
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4.4 . Итоговое оценивание учащегося за текущий учебный год по каждому 

учебному предмету в Учреждении осуществляется по пятибалльной или 

зачетной системе:  

 «зачет» выставляется, если учащийся освоил программу по предмету 

(факультативу, элективу) учебного плана Учреждения и выполнил 

большинство или все задания (комплекс заданий), от числа 

запланированных учителем согласно содержанию реализуемой 

программы; 

 «не зачет» выставляется, если учащийся не освоил программу по 

предмету (факультативу, элективу) учебного плана Учреждения, т.е. не 

выполнил большинство или все задания (комплекс заданий), от числа 

запланированных учителем согласно содержанию реализуемой 

программы; 

 «1» балл выставляется, если учащийся за все четверти  по предмету 

получал «1»;  

 «2» балла выставляется, если средний балл четвертных  отметок 

учащегося по предмету не ниже «2» и не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл четвертных отметок 

учащегося по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;   

 «4» балла выставляется, если средний балл текущих четвертных  

отметок учащегося не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов;   

 «5» баллов выставляется, если средний балл текущих за четверть 

отметок учащегося по предмету не ниже «4,5» или равен «5» баллам;  

4.5 . По итогам года  учащемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), если 

он имеет медицинский документ, удостоверяющий противопоказания к 

определенным предметам учебного плана Учреждения.  

4.6 . Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана 

его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и 

др. 

4.7 . К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие. 

4.8 . Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания; 

 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока;  

 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 

шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся,  контрольное  

мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.9 . Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 Материалы для проведения годовой аттестации готовятся 

педагогическими работниками;  
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 Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и 

устных собеседований должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной 

программы, годовому тематическому планированию учителя - 

предметника.  

4.10 Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

4.11 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации, путём 

выставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный 

дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных представителей)  

учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле учащегося. 

4.12 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета  основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

4.13 Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета. 

4.14 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта. 

4.15 . При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, 

используются контрольные измерительные материалы, представляющие 

собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых 

при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 

информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования 

и хранения контрольных измерительных материалов (включая требования 

к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 

"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 
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4.16 . Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если  

Федеральным законом не установлено иное. 

4.17 . Методическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, организация разработки контрольных 

измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, 

обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация 

централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, 

выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, определение минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

4.18 . В целях обеспечения соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

предоставляется право присутствовать при проведении государственной 

итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, 

выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 
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4.19 . К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.20 . Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.21 . Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

  

 

5. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

учащимися  образовательных программ. 

 

5.1 .   Индивидуальный учет результатов освоения учащимся основной 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 

носителях в формах утвержденных приказом директора Учреждения. 

5.2 .   К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимся основной образовательной программы 

относятся классные журналы, личные дела обучающихся, книги учета (по 

аттестатам), аттестаты об окончании основного общего и среднего  

общего образования.  

5.3 .   В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и 

итоговое (годовое) оценивание  результатов освоения учащимся основной 

образовательной программы.  

5.4 .   Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием 

соответствующей отметки цифрой и прописью, подписи исправившего 

результат педагога, печати предназначенной для документов Учреждения.   

5.5 .  В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы. Итоговые результаты учащегося по каждому году обучения 

заверяются печатью предназначенной для документов Учреждения и 

подписью классного руководителя. 

5.6 .  Личное дело при переводе учащегося в другое образовательное 

учреждение отдается  его родителю (законному представителю) согласно 

заявлению на имя директора Учреждения. 

5.7 .  Результаты итогового оценивания учащегося по предметам учебного 

плана по окончанию основной образовательной программы основного 

общего и среднего  общего образования в 9 и 11 классах заносятся в 
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книгу выдачи аттестатов за курс основного общего  и среднего общего 

образования и выставляются в аттестат о соответствующем образовании.  

5.8 . К необязательным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения учащимся основной 

образовательной программы относятся личные и электронные дневники 

учащихся, тетради для контрольных работ, а также другие бумажные и 

электронные персонифицированные носители. 

5.9 . Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных 

носителей индивидуального учета результатов освоения учащимся 

основной образовательной программы может определяться решением 

администрации Учреждения, педагогом, решением методического 

объединения или педагогического совета, заместителем директора 

учреждения, родительским собранием. 

 

6. Права и обязанности участников процесса  промежуточной 

аттестации. 

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права учащегося 

представляют его родители (законные представители). 

6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию учащихся, имеет право: 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

учащимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации учащимся 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 учащихся за 

текущий учебный год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения 

администрации Учреждения; 

 оказывать давление на учащихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение. 

6.4.  Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники (в том числе и электронные) 

учащихся 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 
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представителей) о решении педагогического совета Учреждения, а также о 

сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей (законных представителей) передается директору образовательной 

организации и хранится в личном деле учащегося. 

6.5. Учащийся имеет право: 

• проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный 

год в порядке, установленном Учреждением. 

6.6.  Учащийся 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 учащегося, 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 учащегося; 

• вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

• оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно. 

6.8. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования,  вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе. 

6.9. Образовательное Учреждение определяет нормативную базу проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, их 

порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

 

7. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации учащихся. 
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7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся 

администрация Учреждения: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов 

о порядке и формах проведения промежуточной аттестации учащихся, 

системе отметок по ее результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

и перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

учащихся, а также формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

• организует экспертизу аттестационного материала; 

• организует необходимую консультативную помощь учащимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

7.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 

Учреждения организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета. 
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