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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее  «Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся  МОУ-СОШ  с.  Найтоповичи»  (далее  -  Положение)
является  локальным  актом  МОУ-  СОШ  с.  Найтоповичи  (далее  -
образовательная  организация  или  школа),  регулирующим  порядок,
периодичность,  систему  оценок  и  формы  проведения  текущего
контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Данное
положение  регулирует  правила  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  обучающихся,  применение  единых
требований к оценке обучающихся по различным предметам.

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  28  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (статья  58),  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа  2013  г.  №1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»,  нормативно-правовыми  актами  регулирующими
государственную итоговую аттестацию выпускников школы и Уставом
образовательной  организации.  Положение  утверждается
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения. 

1.3. Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной
части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины
(модуля)  образовательной  программы,  сопровождается  текущим
контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом.
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1.4.Текущий контроль  успеваемости учащихся - это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
образовательной  программой.  Проведение  текущего  контроля
успеваемости  направлено  на  обеспечение  выстраивания
образовательного  процесса  максимально  эффективным  образом  для
достижения  результатов  освоения  основных  общеобразовательных
программ,  предусмотренных  федеральными  государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования  (далее  -  ФГОС),  образовательными
стандартами (ФКГОС).

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

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

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

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

 контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,
предусмотренных образовательной программой;

 оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных
программ требованиям ФГОС, ФКГОС;

  проведения  обучающимся  самооценки,  оценки  его  работы
педагогическим  работником  с  целью  возможного
совершенствования образовательного процесса.

Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3.Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных
мероприятий  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости
учащихся  определяются  педагогическим  работником  и  отражаются  в
календарно-тематических планах рабочих программ учителя.
    Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных
программ  обучающихся  являются:  формы  письменного  контроля
(тестирование,  эссе,  проверочная  работа,  самостоятельная  работа,
контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, творческая работа
и др.),  формы устного контроля (чтение, аудирование, устный ответ в
форме рассказа, беседа, монолог, диалог,  доклад и др.), а также формы
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комбинированного  контроля  (зачет,  учебный  проект,  учебное
исследование и др.)
2.4.  Фиксация  результатов  текущего  контроля  осуществляется,  как
правило,  по  пятибалльной  системе.  Образовательной  программой
может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения
образовательных  программ,  а  также  может  быть  предусмотрена
фиксация  удовлетворительной  либо  неудовлетворительной  оценки
результатов  освоения  образовательных  программ  без  разделения  на
уровни освоения.
2.5.  Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  первого  класса  в
течение  учебного  года  осуществляется  без  фиксации  достижений
обучающихся  в  виде  отметок  по  пятибалльной  системе,  допустимо
использовать  только  положительную  и  не  различаемую  по  уровням
фиксацию.
2.6.  Последствия  получения  неудовлетворительного  результата
текущего  контроля  успеваемости  определяются  педагогическим
работником  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной
работы  с  учащимся,  индивидуализацию  содержания  образовательной
деятельности  учащегося,  иную  корректировку  образовательной
деятельности в отношении учащегося.
Результаты  текущего  контроля  фиксируются  в  классных  журналах,
дневниках.
Успеваемость  учащихся,  занимающихся  по  индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения  образовательной  программы,  предусмотренных
индивидуальным учебным планом.
Педагогические  работники доводят  до  сведения  родителей  (законных
представителей)  сведения  о  результатах  текущего  контроля
успеваемости  учащихся  посредством  заполнения  предусмотренных
документов  (дневник  обучающегося).  Педагогические  работники  в
рамках  работы с  родителями (законными представителями)  учащихся
обязаны  прокомментировать  результаты  текущего  контроля
успеваемости  учащихся  в  устной  форме.  Родители  (законные
представители)  имеют  право  на  получение  информации  об  итогах
текущего  контроля  успеваемости  учащегося  в  письменной  форме  в
виде  выписки  из  соответствующих  документов,  для  чего  должны
обратиться к классному руководителю.
2.10. По  курсам  ОРКСЭ  и  ОДНКНР,  по  элективным  курсам
осуществляется  безотметочное  обучение.  Для  отслеживания  уровня
знаний  и  умений  используются:  итоговые  и  текущие  проверочные  и
тестовые, творческие работы, проектная деятельность.
2.11. Успеваемость  всех  обучающихся  2-11  классов  МОУ-  СОШ
с.Найтоповичи  подлежит  текущему  контролю  в  виде  отметок  по
пятибалльной  системе,  кроме  курсов,  перечисленных  п.2.10.  или
словесного (оценочного) суждения.
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2.13 . В МОУ- СОШ с.Найтоповичи принята 5-бальная шкала отметок:
«5»  -  отлично;  «4»  -  хорошо;  «3»  -удовлетворительно;  «2»  -
неудовлетворительно; «1 » - «плохо»
2.14.Диагностика  метапредметных  и  личностных  результатов
учащихся,  обучающихся  но  программам  реализующим  ФГОС,
производится через комплексную диагностическую работу,
2.15.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить
работу обучающегося  отметкой «2» («неудовлетворительно»)  или «1»
(«плохо»)  при  выполнении  самостоятельной  работы  обучающего
характера.
2.16.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).

3.СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное  установление  фактического  уровня  освоения
образовательной  программы  и  достижения  результатов  освоения
образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФКГОС;

- 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.
3.2. Промежуточная  аттестация  в  образовательной  организации
проводится  на  основе  принципов  объективности,  беспристрастности.
Оценка результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ в
зависимости  от  достигнутых  учащимся  результатов  и  не  может  быть
поставлена  в  зависимость  от  формы  получения  образования,  формы
обучения,  факта  пользования  платными образовательными услугами  и
иных подобных обстоятельств.

3.3.Формами  промежуточной  аттестации  являются:  формы
письменного  контроля  (тестирование,  эссе,  проверочная  работа,
самостоятельная  работа,  контрольная  работа,  диктант,  изложение,
сочинение, творческая работа и др.), формы устного контроля (чтение,
аудирование, устный ответ в форме рассказа,  беседа,  монолог, диалог,
доклад  и  др.),  а  также  формы  комбинированного  контроля  (зачет,
учебный проект, учебное исследование и др.)
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    Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
образовательной  программой.  В  случаях,  предусмотренных
образовательной  программой,  в  качестве  результатов  промежуточной
аттестации  могут  быть  зачтены  выполнение  тех  иных  заданий,
проектов в  ходе  образовательной деятельности,  результаты участия  в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной  программой  может  быть  предусмотрена
накопительная  балльная  система  зачета  результатов  деятельности
обучающегося.

4. ЧЕТВЕРТНАЯ, ПОЛУГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

4.1.Четвертая,  полугодовая  (2-11  кл.)  промежуточная  аттестация
обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения
обучающимися  содержания  учебных  программ  (полнота,  прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка (четверть, полугодие).
4.2.Отметка  обучающегося  за  четверть,  полугодие  выставляется  на
основе  результатов  текущего  контроля  успеваемости,  с  учетом
результатов письменных контрольных работ.
 4.3.Четвертная  отметка  выставляется  при  наличии  3-х  и  более
текущих  отметок  за  соответствующий  период.  Полугодовые  отметки
выставляются  при  наличии  5-ти  и  более  текущих  отметок  за
соответствующий  период  при  условии,  что  на  изучение  данного
предмета  учебным  планом  предусмотрено  не  менее  двух  недельных
часов, в противном случае у обучающегося должно быть не менее трёх
отметок.
4.4. Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации
осуществляется,  как  правило,  по  пятибалльной  системе.
Образовательной  программой  может  быть  предусмотрена  иная
шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также может
быть  предусмотрена  фиксация  удовлетворительного  либо
неудовлетворительного  результата  промежуточной  аттестации  без
разделения на уровни («зачет», «незачет»)

4.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75%
учебного времени,  отводимого на  изучение предмета,  при отсутствии
минимального  количества  отметок  для  аттестации  за  четверть,
полугодие  обучающийся  не  аттестуется.  В  классный  журнал  в
соответствующей графе отметка не выставляется.
4.6.Обучающийся  по  данному  предмету,  имеет  право  сдать
пропущенный  материал  учителю  в  каникулярное  время  и  пройти
четвертную,  полугодовую  аттестацию.  В  этом  случае  родители
(законные  представители)  обучающихся  в  письменной  форме
информируют администрацию школы  о  желании  пройти  четвертную,
полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до начала каникул.
Администрацией  ОУ  составляется  график  зачётных  мероприятий  в
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каникулярное  время.  Результаты  зачётов  по  предмету  (предметам)
выставляются  в  классный  журнал,  и  проводится  аттестация  данных
обучающихся.

4.7. Классные  руководители  доводят  до  сведения  родителей
(законных  представителей)  сведения  о  результатах  четвертной,
полугодовой  аттестации,  путём  выставления  отметок  в  дневники
обучающихся. 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.

4.8. Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях
методических объединений и педагогического совета образовательной
организации.

5. ГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ И ВЫСТАВЛЕНИЕ
ГОДОВЫХ ОТМЕТОК

5.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все  обучающиеся
2-11 классов.

5.2. Учебным  планом  образовательной  организации  определяются
формы промежуточной аттестации. 
5.3. Педагогическим  советом   определяются  периодичность,  сроки
проведения промежуточной аттестации. 
5.4. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться
в формах, указанных п.3.3. настоящего положения.
5.5. Все  формы  аттестации  проводятся  во  время  учебных  занятий:  в
рамках учебного расписания.
5.6. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:

 материалы  для  проведения  годовой  аттестации  готовятся
педагогическими работниками; 

 содержание  письменных  работ,  тем  для  сочинений
(изложений) и устных собеседований должно соответствовать
требованиям федерального государственного образовательного
стандарта,  ФКГОС,  учебной  программы,  рабочей  программе
учителя - предметника.

5.7.  От  годовой  промежуточной  аттестации  на  основании  справок  из
медицинских  учреждений  освобождаются  дети-инвалиды,  а  также
обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают
по всем предметам.
5.8.На основании решения педагогического совета  школы могут быть

освобождены от годовой аттестации обучающиеся:

• имеющие  отличные  отметки  за  год  по  всем  предметам,
изучаемым  в  данном  учебном  году  по  решению  педагогического
совета;

6



• призеры   районных,   областных,   региональных   предметных
олимпиад и конкурсов;
• по   состоянию   здоровья:   заболевшие   в   период   аттестации,
могут быть освобождены 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.

5.9.   Список обучающихся,   освобожденных  от годовой  аттестации,
утверждается  приказом  руководителя  образовательной  организации.
5.10.   Расписание   проведения   годовой   промежуточной   аттестации
доводится  до  сведения  педагогов,  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  не  позднее  чем  за  две  недели  до  начала
аттестации.
5.11. Итоги  годовой  промежуточной  аттестации  обучающихся
отражаются  отдельной  графой  в  классных  журналах  в  разделах  тех
учебных предметов, по которым она проводилась.
5.12. Отметки,  полученные  обучающимися  в  ходе  годовой
промежуточной  аттестации  учитываются  при  выставлении  годовой
отметки  и  принятии  решения  Педагогического  совета  о  переводе
обучающихся в следующий класс.

5.11. Годовые  отметки  выставляются  на  основе  четвертных
(полугодовых)  промежуточных  аттестаций  и  представляет  собой
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный
предмет,  курс,  дисциплина,  модуль  осваивался  обучающимся  в  срок
одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов
четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет,
курс,  дисциплина,  модуль  осваивался  обучающимся  в  срок  более
одной  четверти(полугодия).  Округление  результата  проводится  в
соответствии с нормами математического округления.

5.11. Годовые  отметки  по  учебным  предметам  (с  учетом  результатов
годовой промежуточной аттестации)  за текущий учебный год должны
быть выставлены за два дня до сроков  завершения учебного года.
5.15. Классные  руководители  доводят  до  сведения  родителей
(законных представителей) сведения о результатах годовой аттестации,
путём  выставления  отметок  в  дневники  обучающихся.  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.
5.16. Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана
выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии
с  решением  педагогического  совета  основанием  для  перевода
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обучающегося  в  следующий  класс,  для  допуска  к  государственной
итоговой аттестации.
5.17. Заявления  обучающихся  и  их  родителей,  не  согласных  с
результатами  годовой  промежуточной  аттестации  или  итоговой
отметкой  по учебному  предмету,  рассматриваются  в  установленном
порядке конфликтной комиссией Учреждения.
5.18. Итоги    годовой    промежуточной    аттестации    обсуждаются
на заседаниях методических объединений учителей и педагогического
совета.

6. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС

6.1. Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объёме  соответствующую
часть образовательной программы, переводятся в следующий класс.
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам
(модулям)  образовательной  программы  или  непрохождение
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин
признаются академической задолженностью.
6.3. Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую
задолженность.
6.4. Организация  создает  условия  обучающемуся  для  ликвидации
академической  задолженности  и  обеспечивает  контроль  за
своевременностью ее ликвидации.
6.5. Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе
пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному
предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,
определяемые образовательной организацией,  в пределах одного года
с  момента  образования  академической  задолженности.  В  указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
отпуске по беременности и родам. 
6.6. Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз
образовательной организацией создается комиссия.
6.7. Не  допускается  взимание  платы  с  учащихся  за  прохождение
промежуточной аттестации.
6.8. Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно. 
6.9. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  не
ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности,  по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по
адаптированным  образовательным  программам  в  соответствии  с
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рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  на
обучение по индивидуальному учебному плану.
6.10. 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.
6.11. Организация  информирует  родителей  обучающегося  о
необходимости  принятия  решения  об  организации  дальнейшего
обучения  учащегося  в  письменной  форме.  Перевод  обучающегося  в
следующий класс осуществляется по решению педагогического совета.

7.ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕТВЕРТНОЙ, ПОЛУГОДОВОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ФОРМЕ

САМООБРАЗОВАНИЯ.

7.1. Формы  и  порядок  проведения  четвертной,  полугодовой
промежуточной  аттестации  учащихся,  получающих  образование  в
форме  семейного  образования,  в  форме  самообразования
определяются настоящим положением.
7.2.Четвертная  (полугодовая)  (2-11  кл.)  промежуточная  аттестация
обучающихся  в  форме  семейного  образования,  самообразования
проводится  с  целью  определения  качества  освоения  обучающимися
содержания  учебных  программ  (полнота,  прочность,осознанность,
системность)  по  завершении  определенного  временного  промежутка
(четверть, полугодие).
7.3.Отметка  обучающегося  за  четверть,  полугодие  выставляется  на
основе  результатов  письменных  контрольных  работ,  устных
собеседований,  зачётов,  форма  и  содержание  которых  определяется
учителем  класса,  к  которому  закреплён  учащийся,  получающий
образование в форме семейного образования,в форме самообразования
7.4.Образовательная  организация  разрабатывает  график  прохождения
промежуточной  аттестации  и  обеспечивает  учащихся  получающих
образование в форме семейного образования,в форме самообразования
информацией  о  форме,  дате,  времени,  месте  проведения
промежуточной  аттестации  непозднее  14  календарных  дней  до  её
начала.
7.5.Классные  руководители,  к  которым  закреплены  учащихся,
получающие  образование  в  форме  семейного  образования,  в  форме
самообразования,  доводят  до  сведения  родителей  (законных
представителей)  сведения  о  результатах  четвертной(полугодовой)
аттестации,  путём  выставления  отметок  в  дневники  обучающихся.  В
случае  неудовлетворительных  результатов  аттестации -  в  письменной
форме  под  роспись  родителей  (законных)  представителей
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обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение
хранится в личном деле обучающегося.
7.6.Обучающиеся,  получающие  образование  в  форме  семейного
образования,в  форме  самообразования,  пропустившие  по
неуважительной  причине  промежуточную  аттестацию  за  четверть,
полугодие  не  аттестуется.  В  классный  журнал  в  соответствующей
графе отметка не выставляется.
7.7.Обучающиеся,  получающие  образование  в  форме  семейного
образования,  в  форме  самообразования  имеет  право  сдать
пропущенную  промежуточную  аттестацию  пройти  повторно
четвертную,  полугодовую  аттестацию.  В  этом  случае  родители
(законные  представители)  обучающихся  в  письменной  форме
информируют администрацию школы  о  желании  пройти  четвертную,
полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты.
Заместитель  директора  но  УВР  составляет  график  промежуточной
аттестации.  Результаты  промежуточной  аттестации  по  предмету
(предметам)  выставляются  в  классный  журнал,  и  проводится
аттестация данных обучающихся.

7.8. На  обучающихся,  получающих  образование  в  форме  семейного
образования,  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

7.9. Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  получающих
образование  в  форме  семейного  образования,  в  форме
самообразования  не  осуществляется  кроме  случаев  обучения  по
индивидуальному  учебному  плану  с  применением  дистанционных
форм  обучения  и  специализированных  программно-технических
средств.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

8.1. Участниками  процесса  аттестации  считаются:  обучающийся  и
учитель,  преподающий  предмет  в  классе,  руководитель
образовательной организации.  Права обучающегося представляют его
родители (законные представители).

8.2. Учитель,  осуществляющий  текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:
-проводить  процедуру  аттестации  и  оценивать  качество  усвоения
обучающимися  содержания  учебных  программ,  соответствие  уровня
подготовки  школьников  требованиям  государственного
образовательного стандарта.
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-  давать  педагогические  рекомендации  обучающимся  и  их  родителям
(законным  представителям)  по  методике  освоения  минимальных
требований к уровню подготовки предмету.

8.3. 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 образовательной организации; 
-оказывать  давление  на  обучающихся,  проявлять  к  ним
недоброжелательное, некорректное отношение.

8.4. Классный  руководитель  обязан  проинформировать  родителей
(законных  представителей)  через  дневники  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
образовательной организации , а также о сроках и формах ликвидации
задолженности.  Уведомление  с  подписью  родителей  (законных
представителей)  передается  руководителю  образовательной
организации.
8.5. Обучающийся имеет право:

-проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный
год в порядке, установленном образовательной организацией.

8.6. Обучающийся  обязан  выполнять  требования,  определенные
настоящим Положением.

8.7. 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  образовательной  организацией  процедуры
аттестации через конфликтную комиссию.

8.8. Родители (законные представители) обязаны:
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- 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  в  течение  учебного  года  в  случае  перевода  ребенка  в
следующий класс условно.

8.9. Образовательная  организация  определяет  нормативную  базу
проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы
в рамках своей компетенции.
Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной  аттестации  или  с  годовой  отметкой  по  учебному
предмету,  рассматриваются  в  установленном  порядке  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.
8.10.  Обязанности  администрации  образовательной  организации  в
период  подготовки,  проведения  и  после  завершения  промежуточной
аттестации обучающихся:

-  организует  обсуждение  на  заседании  педагогического  совета
вопросов  о  порядке и  формах  проведения  промежуточной аттестации
обучающихся,  системе  отметок  по  ее  результатам  (своевременно
издаёт приказ и вывешивает графики проведения контрольных работ);

-  доводит  до  сведения  всех  участников  образовательного  процесса
сроки и перечень предметов, по которым организуется промежуточная
аттестация обучающихся, а также формы ее проведения:
формирует состав предметных комиссий;

 -  организует  необходимую  консультативную  помощь  обучающимся
при их подготовке к промежуточной аттестации;

-  организует  обсуждение   итогов  промежуточной  аттестации   на
заседаниях методических объединений и педагогического совета.
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