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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее «Положение о системе оценивания, порядке текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом 
общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), регулирующим порядок, 
периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований 
к оценке обучающихся по различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", нормативно-правовыми актами, 
регулирующими государственную итоговую аттестацию выпускников 9 классов. Письмом 
Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003 
г. № 13-51-263/123, Уставом школы и регламентирует содержание и порядок текущей и 
промежуточной аттестации учащихся школы.
1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в 
него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения.
1.4. В настоящем положении использованы следующие определения:
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежит как объем, системность 
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 
учебные достижения обучающихся в учебной деятельности.
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 
обучающихся в цифрах и баллах.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаниу* умений, навыков 
обучающихся, проводимая учителем на занятиях в соответствии с учебной программой. 
Тематический контроль - это выявление и оценка знаний, умений, навыков обучающихся, 
полученных ими после изучения логически завершенной части учебного материала (темы, 
подтемы, раздела).
Итоговый, промежуточный контроль - подразумевает проверку степени усвоения 
обучающимися учебного материала за длительный период времени и проводится в виде 
входного, рубежного и итогового контроля по всем предметам.
Промежуточная аттестация - это^л^Щ й^^^етжестации обучающихся во всех классах (1-3.5-8). 
кроме мониторинговых и сел е ^ щ ф й й  ч ^ ^ л ^ с с а х , государственной итоговой аттестации,



проводимой в выпускных классах второго уровня образования. Освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией.
1.5. Целью аттестации являются:
- Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважение их личности и человеческого достоинства;
- Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков;
- Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;
- Контроль выцрлнения учебных программ учебных предметов.
1.6. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 
(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 
проверки (проверок).
- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 
учебного предмета за учебный год.

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются:
- Формы письменной проверки:
письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один вопрос 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.
- Формы устной проверки:'
устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования.
- Форма комбинированной проверки - это сочетание письменных и устных форм проверок.
- В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы работы - 
метапредметные диагностические работы (контрольные работы и т.п.). Метапредметные 
диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не 
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 
возможно использование информационно - коммуникационных технологий.
1.8. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 
применяется следующие формы оценивания: четырехбалльная система оценивания в виде 
отметки (в баллах от 2 до 5).

2.СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года с целью 
систематического контроля уровня освоения обучающимися тем. разделов, глав учебных 
программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно-коммуникативный умений, ценностных ориентаций.
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2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 
предмет, и отражаются в рабочих вариантах программ учителя.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, письменной, 
практической или лабораторной работы, контрольной работы и др.
В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов 
личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, 
результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 
своей .точности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 
выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 
неперсонифицированных работ. Достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.
Руководители методических объединений, заместители руководителя по УВР контролируют 
ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 
методическую помощь учителю в его проведении.
2.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю руководителя по УВР 
на весь год, утверждается руководителем Учреждения и является открытым для всех 
педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется по безотметочной системе. Допускается словесная качественная опенка 
учителем.
2.5. Стартовый контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, в обьеме, 
изученном на предыдущем курсе обучения) служит необходимой предпосылкой для успешного 
планирования и управления учебным процессом. Стартовый контроль проводится по русскому 
языку и математике в течение первых трёх недель начала учебного года. Результаты стартового 
контроля преподаватель использует для корректировки траектории изучения дисциплины, 
междисциплинарного курса.
Для проведения стартового контроля руководителями ШМО разрабатываются контрольно
измерительные материалы и утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе.
2.6. При изучении элективных курсов в 9-х классах применяется отметочная система 
оценивания от 0 до 4 баллов (в соответствии с Положением об оценке элективных курсов).
2.7. Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня.
2.8. Успеваемость всех обучающихся 2-9 классов Учреждения подлежит текущему контролю в 
виде отметок по четырехбалльной системе (от 2 до 5 баллов).
2.9. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный и электронный журналы в виде отметки по четырехбалльной системе.

: Л.' . .. 1 Г г Г ; г ' Л /}... V

2.10. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся



классах выставляются в классный журнал 2 отметки (в виде дроби), за изложение в 
3-9 классах - 2 отметки (в виде дроби).
2.11. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 
отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 
характера.
2.12. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением:
- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся 
з классный журнал в течение недели после проведения творческих работ).
2.13. В соответствии с ФГОС школа переходит на комплексную систему оценивания учебных 
достижений учащихся, являющуюся частью образовательной программы, т.е. оценивание 
предметных и метапредметных учебных достижений одновременно в ходе учебного занятия. 
Комплексная система оценивания позволяет:
- сравнивать собственные прошлые достижения с настоящими;
- быть мотивирующим инструментом в поддержке учебной деятельности;
- способствовать самооценке;
- развивать самопознание и самосовершенствование личности.
2.14. Выставление четвертных оценок
Четвертные оценки выставляются на основании оценок: текущей успеваемости, оценок за 
контрольные работы и зачеты по темам программы. Решающее значение при этом имеют 
оценки за контрольные и зачетные работы, так как они отражают уровень усвоения материала 
темы в целом, в то время как поурочный балл может отражать усвоение отдельных фрагментов 
темы или овладение одним из навыков. Четвертная оценка "5" не выставляется, если основная 
часть контрольных и зачетных работ оценены более низкой оценкой. Аналогично: четвертная 
оценка "4" не выставляется, если основная часть зачетных оценок тройки.
Годовые оценки выставляются на основании оценок успеваемости по четвертям или 
полугодиям.
В случае возникновения спорной ситуации:
а) при чередовании оценок оценка выставляется в пользу ученика (5,4,5,4 - 5 или 3.4.3.4 - 4)
б) при чередовании типа 5,5,4,4 - 5 и при чередовании оценок 4,4.3.3 - 4.
2.15. По всем предметам, на обучение которых отводится 1 час в неделю отметки выставляются 
по полугодиям.
2.16. Успеваемость обучающихся, получающих образование в форме заочного, очно-заочного, 
семейного образования и самообразования, подлежит текущему контролю по предметам, 
включенным в этот план.
2.17.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 
времени, не аттестуются или вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 
индивидуальном порядке.

3. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 
освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного /Временного ., -промежутка в соответствии с

/ -  ч о ' '  ___ - '■ " Д  -тематическим планированием рабочих программ педагогов. \
3.2. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) высгавляеюя на основе результатов



текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ при 
наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период.
3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 
аттестации за четверть, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей 
графе отметка не выставляется.
3.4. О бучающ ийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю в 
каникулярное время и пройти аттестацию. В этом случае обучающиеся или их родители 
(законные представители) информируют администрацию школы о желании пройти аттестацию 
не позднее, чем за неделю до начала каникул.
3.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том. 
числе н в электронный журнал.
3.6. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 
Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 
образовательный стандарт.
«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 
достижений и недостатков,. позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития.
3.7.Оценивание внеучебных достижений обучающихся по основным направлениям: в рамках 
ГОС (спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, 
военно-патриотической, общественно-полезной) и в рамках ФГОС (социальное, духовно
нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) 
осуществляется, через «Портфель достижений» по полугодиям в форме самопрезентации. 
Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся по основным 
направлениям деятельности:
- функциональная грамотность;
- социальная компетентность;
- общекультурная и поликультурная компетентность;
- коммуникативная компетентность;
- интеллектуальная компетентность.

|  3.8. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель 
же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), 
а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и 
их оцениванию.
3.9. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 
результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 
приобретённого учеником - его личностные, метапредметные и предметные результаты.
3.10. В исключительных случаях (длительная болезнь учащегося более 2-х учебных недель в 
течение четверти (4-х учебных недель в течение полугодия), в силу семейных обстоятельств и 
т. д.) по письменному заявлению родителей (или законных представителей) приказом по школе 
сроки аттестации за четверть (полугодие), учебный год могут быть продлены (кроме 
обучающихся выпускных классов в 4-й четверти (2-м полугодии')), но не более, чем на один 
календарный месяц после даты выставления оценки за четверть (полугодие), определённой



приказом по школе.
3.11. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 
родителей приказом руководителя учреждения создается комиссия в составе трех человек, 
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося 
оиредеяяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Peaseese комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
3.12. В день проводится не более одной формы контроля.
3.13. Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента. Возможно 
присутствие директора школы.
3.14. Обучающимся запрещено использование на промежуточной аттестации любых средств 
связи.

г 4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-8 классов. 
Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится: 
в 1-4 классах - письменно в виде комплексной контрольной работы;
s  5 классах - в виде контрольной работы (по математике), диктанта с грамматическим заданием 

■ (но русскому языку), двум предметам по выбору (литература, информатика, иностранный язык, 
биология, география, история) в форме тестирования, собеседования;
в 6-8 классах - в форме ГИА (по русскому языку, математике), двум предметам по выбору 

(литература, информатика, иностранный язык, биология, география, история) в форме 
контрольной работы, тестирования, в форме ГИА.

Для обучающихся 4-х классов проводятся мониторинговые исследования качества начально! о 
образования в форме всероссийских проверочных работ по учебным предметам: «Математика». 
«Русский язык», «Окружающий мир», для обучающихся 5-х классов: «Математика», «Русский 
язык», «История», «Биология».
4.2. Ежегодно решением педагогического совета устанавливаются форма, порядок 
проведения, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 
утверждается приказом руководителя Учреждения. Доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей 
в течение двух недель со дня издания приказа.

|  4.3. Промежуточная аттестация проводится в срок с 11 мая по 30 мая текущего учебного года.
4.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации 
обучающихся разрабатываются руководителем ШМО в соответствии с ГОС и ФГОС. 
согласовываются с методическим объединением учителей по предмету, утверждаются 
приказом директора. Обучающиеся могут ознакомиться с вопросами, включёнными в 
промежуточную аттестацию не позднее трёх месяцев до её проведения. Не позднее одного 
месяца до начала проведения промежуточной аттестации размещаются демоверсии на сайте 
образовательного учреждения.
4.5. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 
учреж дений освобождаются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также 
обучающиеся ищщвидуально (на заочной форме обучения) при условии, что они успевают по 
всем предметам.
4.6. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены (или перенесены

4. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



сроки) от годовой промежуточной аттестации обучающиеся:
- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
- призеры муниципальных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов по 
указанному предмету;
- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени, но 
аттестованные по данному предмету;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды, на российские 
шш международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы;
- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от годовой промежуточной 
аттестации:
- по состоянию «.здоровья; заболевшие в период экзаменов на основании справки из 
медицинского учреждения;
- в связи с 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.
4.7. Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной аттестации, 
утверждается приказом руководителя Учреждения.
4.8. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменные 
контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
4.9. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 
недели до начала аттестации. К переводной аттестации, решением педсовета допускаются 
обучающиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также 
обучающиеся, имеющие сздну неудовлетворительную отметку по любому предмету с 
установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет экзамена.
4.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.
4.11. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 
аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая во 2-4. 9 классах, до 
31 мая в 5-8 классах.
4.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том 
числе и в электронный журнал и в электронный дневник в течение трёх дней со дня проведения. 
В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под роспись 
родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
4.13. 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.
4.14. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 
хранятся в архиве школьной документации в течение трех месяцев с момента проведения 
годовой промежуточной аттестации.
4.15. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой от? в



установленном порядке конфликтной комиссией в течение трех дней со дня подачи заявления.
4.16. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического 
совета.
4.17. Обучающиеся, получающие образование в форме заочного, очно-заочного образования 
проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных уставом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.18. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 
или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 
Указанные лица, не имеющие основного 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 обучающихся по соответствующей образовательной
программе (приложение 1).

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 
программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
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. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию повторно по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности: 
первый срок - с 01.06 по 15.06 второй срок - с 17.08 по 31.08 (форма, дата, время и место 
проведения устанавливаются приказом образовательного Учреждения).
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске.
5.5. Для проведения промежуточной аттестации повторно образовательной организацией 
создается комиссия.
5.6. Обучающиеся 2-8 классов, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. Сроки ликвидации академической задолженности переносятся на сентябрь (не позднее 
05 сентября текущего года).
5.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного 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.
5.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 
совета.



5.9.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующем уроне общего образования.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЦЕССА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, администрация школы. Права обучающегося представляют его родители 
(законные представители).
6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся, имеет право:
- принимать участие в разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости 
в 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) 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 директора;
- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение.
6.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 
обучающихся класса через дневники (в том числе и электронные), родительские собрания, 
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося 
по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о 
решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 
Уведомление с подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле.
6.5. Обучающийся имеет право:
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный, год в порядке, 
установленном школой;
- 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) обучающегося 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 в случае нарушения школой процедуры 
аттестации.
6.8. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации оо\ чикннс’нх'я-



- вести контроль текущей успеваемости, результатов промежуточной аттестации,
- оказать содействие по ликвидации академической задолженности в случае перевода 
ргалхггося в следующий класс условно.
6.9. Школа 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, не согласных с результатами промежуточной 
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 
оомдке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании

‘письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, 
которая в форме экзамена.или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.


