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1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» (далее по тексту – Положение) разработано в 
соответствии с :   

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 
№ 373; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 
№ 1897; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 
115; 

6. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя  
общеобразовательная школа №15» (с изменениями),  с учетом  
мнения Совета школы       (далее по тексту - школа) и регламентирует 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации обучающихся  школы.  

 
1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся является локальным 



нормативным актом школы, регулирующим формы периодичность, порядок, 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 
следующий класс по итогам учебного года. Положение регламентирует 
порядок проведения, периодичность, формы текущего контроля и 
промежуточной аттестации во внеурочной деятельности учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.  
1.3.Действие настоящего Положения распространяется на всех 
обучающихся, принятых в школу на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.   
1.4.Основными потребителями информации о результатах текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 
образовательных отношений: педагоги, учащиеся и их родители (законные 
представители).  
2. Формы, периодичность  и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости  обучающихся  
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий 
контроль) - это систематическая проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая в течение учебного года с целью 
систематического контроля определения уровня усвоения обучающимися 
тем, разделов образовательной программы по учебным  предметам.  
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным 
образом для достижения результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.   
2.2. Текущий контроль проводится учителями-предметниками в течение 
всего учебного периода с целью получения объективной информации о 
состоянии образовательных результатов обучающихся, как на момент 
проверки, так и в динамике за определенный период времени для 
осуществления эффективной обратной связи и оперативной коррекции 
образовательной деятельности.  
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости определяются учителем, 
преподающим этот предмет, самостоятельно с учетом требований 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, индивидуальных 
особенностей учащихся соответствующего класса, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий и 
отражаются в рабочих программах учителя, в календарно-тематических 
планах.   



2.4.В школе используются следующие формы текущего контроля:  
-устные - устный ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по 
заданной теме, устное сообщение по теме, декламация стихов, чтение текста, 
защита проекта, реферата, творческой работы,  зачет, собеседования, беседы;  
-письменные – самостоятельные, домашние, проверочные, комплексные 
работы, контрольные работы (проводимые в виде текстовой работы или 
теста), сочинения, изложения, диктанты, практические, лабораторные  
работы,  зачеты, диагностические,, творческая работы,  рефераты, проекты и 
другое;  
-комбинированные – сочетание письменных и устных 
форм проверок; - сдача  нормативов по  физической 
культуре.   
Иные формы текущего контроля могут предусматриваться рабочей 
программой учителя. В случаях, предусмотренных рабочей программой 
учителя, в качестве результатов текущего контроля могут быть зачтены 
выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 
деятельности.  
Руководители школьных методических объединений, заместитель директора 
по учебновоспитательной работе контролируют ход текущего контроля 
успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую 
помощь учителю.  
2.5. График проведения контрольных работ на учебный год составляется 
учителем предметником с  СП 3.1/2.4.3598-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 
 

 
2.6.Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по 
инициативе администрации школы и проводиться в форме контрольной 
работы, диагностической работы,  диктанта, тестовой работы.   
 
2.7.Отметки, полученные в ходе текущего контроля  успеваемости,  
своевременно заносятся учителем в классный журнал и доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) путем  выставления в 
дневник обучающегося и электронный журнал. Отметка за выполненную 
письменную работу  заносится в классный журнал к следующему  уроку, за 
исключением отметок за творческие работы  по русскому  языку  литературе 
– не позднее чем  через неделю после  их  проведения. За сочинение по 
русскому языку и диктант с  грамматическим заданием выставляется две 
отметки рядом в одну клетку.  



2.8. При изучении учебного предмета  «Основы религиозных культур и 
светской этики» бальное оценивание не проводится. Объектом оценивания 
по данному предмету становится нравственная и культурологическая 
компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная 
способность человека понимать значение нравственных норм, правил 
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 
потребности к духовному развитию, знание культурных традиций народов 
России, которая проводится в виде проведения систематизированных 
упражнений и тестовых заданий разных типов.  
2.9. Безотметочное обучение осуществляется при  реализации курсов по 
выбору, спецкурсов, факультативов (в части учебного плана, формируемого  
участниками образовательных отношений), элективных учебных предметов 
(10 – 11 классы), коррекционно - развивающих занятий в классах с 
организацией обучения по  адаптированной основной общеобразовательной 
программе, курсов  внеурочной  деятельности.  Итоговая отметка  при  
изучении курсов по выбору, спецкурсов, элективных учебных предметов (10 
– 11 классы) выставляется по форме «зачтено» / «не зачтено»  
2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану подлежит текущему контролю с учетом особенностей 
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 
учебным планом.  
2.10.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителен) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся  как посредством заполнения предусмотренных документов, 
в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 
журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости детей в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 
чего должны обратиться к классному руководителю.   
2.11.Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу 
после  длительного пропуска занятий по уважительной причине (от 3дней 
и более) с выставлением неудовлетворительной отметки.  
2. 12.Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных  учреждениях, аттестуются с 
учетом отметок представляемых этими  учебными заведениями.  
2.13. Отметки по четвертям выставляются обучающимся 2 -4 классам  по 
всем предметам  учебного плана  (кроме  музыки), в  5-9 классах  по 
предметам  учебного  плана с недельной нагрузкой  более одного часа, 
отметки  за полугодие выставляются в 10-11 классах по всем  предметам 
учебного плана школы, в 5-9 классах по предметам  с недельной нагрузкой – 
0.5 часа  и один час.  Отметки обучающимся за четверть/полугодие 



выставляются учителями- предметниками не позднее 3-х дней до начала 
каникул. Обучающиеся, временно находящиеся в лечебно-
профилактических учреждениях, аттестуются на основе итогов текущего 
контроля учебнопрофилактического учреждении на основании документа, 
заверенного печатью и подписью руководителя учреждения.  
2.14.Отметки за четверть выставляются во 2- 9 классах по предметам 
учебного плана школы, при наличии у обучающихся не менее трех  отметок.  
Отметки за полугодие выставляются по всем предметам учебного плана 
школы, при наличии у обучающегося не менее пяти отметок в полугодии. 
Отметки по учебным предметам:  русский  родной язык, родная  литература, 
литературное  чтение на родном языке, второй  иностранный  язык,  основы 
духовно – нравственной культуры народов России  выставляются  по  
полугодиям  
2.15.В  случае  получения  неудовлетворительного  результата 
 текущего  контроля успеваемости учитель обязан проводить 
дополнительные работы с обучающимися, индивидуализацию содержания 
образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении обучающегося.  
2.16.Текущий контроль формирования и развития метапредметных 
планируемых результатов не проводится.  
2.17.Обучащиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
имеют право на прохождение текущего контроля с организацией 
специальных условий, которые включают:  
• особую форму организации контроля (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей учащихся;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством 
деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами;  
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
учащихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого, упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  



• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей  (привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны учителя, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному   травмированию 
ребенка.  

2.18.Текущий контроль внеурочной деятельности проводится в течение 
учебного периода (четверти, полугодия) и включает следующие формы 
работы:  

- проект;  
- выставка;  
- концерт;  
- творческая работа.  

3. Система оценивания текущей успеваемости учащихся  

3.1. Текущий контроль обучающихся 2-х – 11-х классов осуществляется по 
предметам учебного плана по 5- бальной системе в виде отметки:  

«5» - отлично;   
«4» - хорошо;   
«3» - удовлетворительно;   

 «2» -неудовлетворительно;   3 
«1» - «плохо»  
 

В 1-ом классе балльное оценивание не проводится, применяется 
словеснообъяснительная оценка.  
Оценка знаний и учебных достижений обучающихся складывается из:  
 Индивидуального наблюдения за работой школьника: внимательность 

при объяснение материала, активность и творческий подход к работе 
на уроке, отношение к изучению того или иного материала и к учебе в 
целом;  

Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической деятельности и нестандартных 
ситуациях. Показатели оцениваются следующим образом: «умница», 
«молодец», «нам с тобой надо поработать и все получится» с указанием 
ошибок и способов их исправления.   
3. 2.При определении требований к отметкам по дисциплинам 
предъявляются следующие требования:  
3.2.1.Отметку 5- «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 



умение свободно выполнять задания, предусмотренные учебной 
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка 
«отлично» выставляется обучающимся, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;  
3.2.2.Отметку 4 - «хорошо» заслуживает учащийся, обнаруживший полное 
знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Как правило, отметка «хорошо» выставляется  обучающимся, 
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы;  
3.2.3.Отметку 3 -«удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знание основного программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учёбы, справляющийся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, отметка «удовлетворительно» 
выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального 
характера во время выполнения предусмотренных программой заданий;  
3.2.4.Отметка 2- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий.  
3.2.5.Отметка 1 - «единица» выставляется обучающемуся в случае не 
усвоения учебной программы.   
 
4. Порядок проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  
4.1. Цель проведения промежуточной аттестации:  
- получение объективной информации о состоянии образовательных 
результатов обучающихся за учебный год для обеспечения эффективности 
управления качеством образования;  
-установление фактического уровня сформированности образовательных 
результатов обучающихся с требованиями ФГОС (ФКГОС);  
-оценка достижений конкретного  обучающегося, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им  образовательной программы и учитывать  
индивидуальные потребности  обучающегося в осуществлении  
образовательной деятельности.  
4.2. Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения   
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств.  Промежуточной аттестации подлежат все 



обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы  
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 
зависимости от формы обучения по каждому учебному предмету учебного 
плана школы по итогам учебного  года.   
4.3.Фиксация результатов промежуточной аттестации по всем  учебным 
предметам учебного плана  осуществляется  выставлением отметки по 
пятибалльной  системе, по спецкурсам, курсам  по выбору,  факультативам 
из части, формируемой участниками образовательных отношений  и  
регионального (национально - регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения – зачет.   
4.4.Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится по 
всем курсам внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности 
ФГОС НОО,  ФГОС ООО  в форме зачета, творческого отчета, защиты 
проекта, игры, викторины, творческого  концерта, спортивного  
соревнования, выставки, презентации, выступления, изготовления  изделия, 
макета, предмета  декора и живописи,  продуктов словесного  творчества, 
школьной  газеты.  Защита реферата, проекта,  исследовательской работы 
предполагает предварительный выбор  обучающимися интересующей его 
темы работы, с учетом рекомендаций  учителя,  глубокое изучение 
избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата, проекта, 
исследования.  
Итоги промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 
деятельности отражаются в журналах внеурочной деятельности. На  
странице где записывается «Тема занятия»  в соответствующей строке 
делается запись «Промежуточная аттестация», в  графе   на дату проведения 
промежуточной аттестации  результат промежуточной аттестации 
обучающихся прописывается  пометкой - «з» -зачет,(в случае 
положительного результата  промежуточной  аттестации), н/з – незачет (в 
случае неудовлетворительного результата  промежуточной  аттестации).   
4. 5.Промежуточная аттестация в 9-х и 11-х классах проводится в сроки, 
предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если 
обучающийся проходит государственную итоговую аттестацию досрочно, 
промежуточная аттестация проводится в более ранние сроки. 
Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 
программы основного общего образования и среднего общего образования 
должна определить степень освоения программы соответствующего уровня 
и возможность допуска обучающихся к государственной итоговой 
аттестации (в полном объеме выполнение учебного плана и отсутствие 
академической задолженности). Обучающиеся 1-8, 10 классов, освоившие в 
полном объеме  соответствующую часть образовательной программы и 
прошедшие промежуточную  аттестацию, переводятся  в  следующий  класс.  
4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.  



4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
4.8.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в  течение трех месяцев с момента ее образования.  В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося.   
4. 9.Если в силу объективных причин обучающийся не смог подготовиться к 
«пересдаче»,  срок промежуточной аттестации устанавливается исходя из его 
фактической подготовленности при согласовании с его родителями 
(законными представителями) в письменной форме.  
4.10. Сроки проведения промежуточной аттестации во второй раз 
утверждаются приказом директора школы и доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
4.11.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школа создает 
комиссию. Состав комиссии, её полномочия, порядок деятельности и сроки 
проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 
школы.  
4.12.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.  
4.13.Обучащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.  
4.14.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей).  
4. 15.Обучающиеся, обучающиеся 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.  
4.16. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение им общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия  обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.  
4. 17.Учитель – предметник, на свое усмотрение, может засчитать 
результаты Всероссийских  проверочных работ и независимой оценки 
качества образования в качестве результатов промежуточной  аттестации по 
проводимому предмету.   
4.18. Обучающимся, имеющим академическую задолженность,  годовая 
отметка по учебному предмету, по которому имеется академическая 
задолженность, выставляются после её ликвидации.  



4.19. Отметки, полученные обучающимися по промежуточной 
аттестации,  учителями – предметниками выставляются в классном и 
электроном журналах после проверки работы. Отметки за промежуточную 
аттестацию по всем  учебным  предметам, изучаемых в данном классе после 
проведения промежуточной аттестации  выставляются   классным  
руководителем  в ведомость учета  результатов обучающихся  класса  по 
промежуточной  аттестации, которая  сдается на хранение  заместителю  
директора школы  по учебно - воспитательной  работе.   
4.20. Промежуточная  аттестация обучающихся 1-го класса по 
русскому языку, математике и окружающему  миру  осуществляется в 
форме комплексной работы на  межпредметной основе по  итогам  
учебного года.   
4.21. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 
аттестации устанавливаются школой для следующих категорий 
обучающихся по заявлению родителей (законных представителей):  
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры,  
олимпиады и тренировочные сборы  и иные подобные 
мероприятия; - отъезжающих на постоянное место 
жительства за рубеж.  
4.22.Для школьников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом.  
4.23.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета  школы и школьных методических объединениях.  
4.24.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 
обучающихся  как посредством заполнения предусмотренных документов, в 
том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 
журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) 
обучающегося. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации  обучающихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации 
об итогах промежуточной аттестации  обучающегося в письменной  форме в 
виде  выписки  из соответствующих документов, для чего должны  
обратиться к классному руководителю.  
5. Особенности проведения промежуточной аттестации   
5.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти бесплатно экстерном промежуточную аттестацию в школе по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. При прохождении аттестации экстерны 



пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе.   
5.2. По заявлению экстерна школа вправе установить индивидуальный срок 
проведения промежуточной аттестации.  
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе (его 
законные представители), имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 
зачисления экстерном в школу.  
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 
законные представители) должен подать заявление о зачислении его 
экстерном в школу не позднее, чем за месяц до начала проведения 
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 
промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего 
Положения.   
5.5 .Школьники, 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 школе 
(по заявлению родителей (законных представителей) зачисляются в школу в 
качестве обучающихся на обучение по соответствующей образовательной 
программе).   
6. Права и обязанности участников промежуточной аттестации  
6.1.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  
1)разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости 
и промежуточной  аттестации  обучающихся за текущий год;  
1) проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки обучающихся  
требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  
2) давать  педагогические  рекомендации   обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 
к уровню подготовки по предмету.  
6.2.Учитель в ходе промежуточной аттестации не имеет права:  
1) использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 
программами, при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся за текущий 
учебный год;  
2) использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные 
в науке и практике;  
3) оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 
недоброжелательное, некорректное отношение.   



6.3.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
уведомить его родителей (законных представителей) о решении 
педагогического совета школы, а также о сроках и формах ликвидации 
задолженности.   
6.4.Родители (законные представители) ребенка имеют право:  
1) знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 
определяющими их порядок, критериями оценивания  
2) обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения процедуры аттестации.  
6.5.Родители (законные представители) обязаны:  
1.Соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося;   
2).Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации;  
3).Оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  
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