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сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, а также регулирует порядок, периодичность, систему оценок, формы 

текущего контроля успеваемости и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся, регулирует порядок хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях. 

1.5 Целью текущего контроля успеваемости и  промежуточной  аттестации обучающихся 

является: 

   - обеспечение доступного и качественного образования обучающихся, защита их прав; 

 - установление фактического уровня достижения результатов освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы или её части по всем  учебным предметам,  

курсам, дисциплинам, модулям учебного плана, предусмотренным основной 

общеобразовательной программой соответствующего уровня;  

- оценка уровня достижения предметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ или их части по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО второго поколения, ФГОС НОО-2021, ФГОС – 2021. 

- принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

1.6   Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

                1.6.1 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах и баллах. 

                1.6.2 Оценка учебных достижений - это процесс, по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 

объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения учащегося в учебной деятельности. 

                1.6.3 Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний, 

умений, навыков учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях.  

                1.6.4 Зачет — это проверка знаний учащегося после изучения логически 

завершенной части учебного материала   (раздела, темы) в соответствии с учебной 

программой. 

                1.6.5. Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. 

              1.7  Целью аттестации являются: 

             1.7.1 Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

             1.7.2 Соотнесение фактического уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

             1.7.3. Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов; 

           1.7.4 Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося. 

           1.7.5 Выявление недостатков обучения, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, 

           1.7.6. Более серьезная подготовка учащихся, обобщение знаний по теме        зачетного 

раздела. 

          1.8.  Каждый учащийся должен сдать в течение учебного года 27 зачетов         за курс 

своего класса. Количество зачетов по каждому предмету учебного  плана определяется 

решением педагогического совета школы. Зачеты, сданные учащимися, действительны в 

течение двух лет. 
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2.Форма, периодичность, порядок  проведения текущего контроля успеваемости 

 

 

2.1. Текущий контроль  успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

индивидуальных образовательных  достижений обучающихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления  образовательной деятельности в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

 

2.2. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана 

(индивидуального учебного плана). Текущему контролю  подлежит освоение 

обучающимися содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля учебного плана в течение учебного года. 

 

2.3.  Поурочный текущий контроль  осуществляется за различные виды деятельности 

обучающихся на уроке. 

 

2.4. Тематический текущий контроль осуществляется учителем в результате комплексной 

проверки, осуществляемой  учителем по завершению изучения темы, раздела. 

 

2.5. Порядок, формы, количество  и периодичность  текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяется  учителем с учётом основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

 

2.6. В качестве  форм  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  могут 

использоваться: 

- устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, декламация стихотворений, отрывков художественных 

произведений, чтение текса на русском, иностранном языках, пересказ, комплексный 

анализ текста и др.; 

- письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

 

-тренировочные упражнения, лабораторные, практические, контрольные, творческие, 

домашние, проверочные работы, различные виды диктантов, изложения, сочинения, 

самостоятельные работы, рефераты, доклады, тестирование, рисунки и др.; 

-результаты учебных проектов,  исследовательских работ; 

 

-комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок). 

 

2.7. Для  осуществления  текущего  контроля успеваемости обучающихся  педагогические  

работники могут разработать самостоятельно, использовать  предложенные авторами УМК 

и  другими методическими источниками задания или контрольные вопросы, а также могут 

использовать цифровые образовательные ресурсы. 

 

2.8. По итогам учебного периода (полугодия) обучающиеся должны сдать зачёт однако если 

таковой не предусмотрен учебным планом ОО, то  итоговая (полугодовая) оценка 

выставляется как среднеарифметическое  значение текущих оценок за соответствующий 

период обучения. Оценка, полученная на зачете, является приоритетной при проведении 

промежуточной аттестации. 
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2.9. В ВСОКО предусматриваются административные контрольные мероприятия по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана в течение учебного 

года. Проведение  текущего контроля со стороны администрации оформляется приказом 

директора школы с указанием сроков его проведения.  Результаты административных  

контрольных мероприятий  выставляются в классный журнал и учитываются при 

выставлении отметки по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю за текущий 

учебный период. Контрольно-измерительные материалы административных контрольных 

работ составляются  руководителями методических объединений или 

учителями–предметниками по распоряжению директора школы или заместителя 

директора.  

 

2.10. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется   по четырёхбалльной шкале 

(минимальный балл – «2» (два), максимальный балл – «5» (пять)).   Шкала оценок: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3»- удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

   • Балл "5"- ставится, когда учащийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделят главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а так же в письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно; 

   • Балл "4"- ставится, когда учащийся обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

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

допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки; 

• Балл "3"- ставится, когда учащийся обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении 

и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом "3", 

зачастую сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у учащегося имеются представления об изучаемом материале, 

но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных 

работах учащийся допускает грубые ошибки; 

 

Результаты  текущего контроля  фиксируются в классном журнале . 

Нормы оценивания приведены в Нормах оценивания по учебным  предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям соответствующего   уровня обучения. 

 

2.11. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе  текущего контроля успеваемости 

обучающихся не допускается в адаптационный период: 

- в начале учебного года в течение одной недели; 

-обучающимся, перешедшим на новый уровень обучения в течение двух недель; 

-обучающимся, перешедшим  их другого образовательного учреждения в течение двух 

недель; 

-обучающимся, приступившим к изучению нового предмета в течение двух недель; 

-на первом уроке после каникул; 

-на первом уроке в случае отсутствия обучающегося по уважительной причине. 

2.12  При  освоении внеурочной деятельности  устанавливается безоценочная  система 

оценивания 

2. 13  Установленные время и место проведения контрольного мероприятия текущего 

контроля, а также  перечень предметных и метапредметных результатов, достижение 

которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к  
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выполнению и (или) оформлению  результатов выполнения доводятся учителем до 

сведения обучающихся не менее, чем за 1 урок до  намеченной даты выполнения работы. 

2.14. Контрольные и проверочные  задания, направляемые в школу вышестоящими 

организациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих 

организаций. Оценка за эти работы выставляется в классный журнал и учитывается при  

выставлении оценки  за текущий период обучения. 

 

2.15. Оценки за устные ответы обучающихся заносятся в классный журнал в ходе урока или 

по окончании его в день проведения урока. 

 

2.16.  Порядок выставления оценок за письменные работы: 

 оценка за выполненную письменную работу (самостоятельную, контрольную, 

диктант, тестирование) заносится в классный журнал к следующему уроку; 

 оценка  за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах – не позже, чем через 

неделю после их проведения; 

 оценка за сочинение в 10 – 12 классах – не более, чем через 10 дней после проведения; 

 оценка за изложение в 9 классе – не более,  чем через неделю после проведения; 

 оценка за контрольную работу по учебному предмету «Математика» в 10 – 12 классе 

– не более, чем через неделю после проведения; 

  оценки  за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал через дробь. 

 

2.17.  В течение  учебного дня для одних и тех же  обучающихся  может быть проведено не 

более  одного контрольного мероприятия. 

   

2.18.  В течение  полугодия у каждого обучающегося должны быть отметки текущего 

контроля успеваемости по каждому предмету учебного плана 

  

 2.19. Обучающиеся, пропустившие по болезни более 50% учебного времени, могут быть не 

аттестованы по болезни   за текущий период обучения. Но, если было возможно 

организовать обучающемуся  дистанционное обучение,  за текущий период должен быть 

аттестация. 

 

2.20. Классные руководители доводят до сведения обучающихся (законных сведения о 

результатах учебного периода путем выставления отметок. Неудовлетворительные 

результаты по итогам учебных периодов доводятся до сведения обучающихся  письменным 

уведомлением. Учитель-предметник  организует дополнительные занятия с данными 

обучающимися с целью  повышения  их знаний. 

 

2.21. В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых  школой 

рекомендуется: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году; с учетом внешних оценочных процедур; 
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б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; 

в) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или 

проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры; 

г) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 

учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива 

результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости - повторение и закрепление материала; 

д) не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, 

полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 

распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, 

записей на доске и т.п.).      

3.  Формы, периодичность, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

3.1. Освоение  образовательной программы основного общего, среднего общего 

образования, в том числе  отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

 

3.2. Целями  проведения  промежуточной аттестации являются: 

-объективное  установление фактического уровня освоения образовательной программы  и 

достижения  результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с  требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО второго поколения, 

ФГОС ООО -2021; 

-оценка достижений конкретного обучающегося,  позволяющая  выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности  

обучающегося  в осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых  результатов освоения образовательной программы. 

 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности.  

 

3.4. Промежуточная аттестация  осуществляется  по итогам полугодия, года в 5-12 классах. 

 

3.4.2 Контрольные мероприятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором школы. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до 

сведения педагогов и учащихся не позднее, чем за две недели до их начала. 

3.4.3 В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого учащегося; 

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 

- проведение не менее одной консультации. 

3.4.4 Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий и зачетных 

занятий в рамках учебного расписания. 
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3.4.5 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

3.4.6  Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 

 Материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются приказом директора 

Школы; 

 - содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя - предметника. 

- от контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются учащиеся-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся 

индивидуально при условии, что они успевают по всем предметам. 

         3.4.7. На основании решения педагогического совета Школы от контрольных 

мероприятий могут быть освобождены учащиеся: 

 -  имеющие хорошие или отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

 - по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на основании 

справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, нуждающихся в длительном лечении; 

   3.4.8  Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Школы и размещается на информационном стенде. 

3.4.9  В соответствии с решением педагогического совета Школы отдельным учащимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

3.4.10 Классные руководители выставляют оценки в классные журналы по итогам  

промежуточной аттестации.   

3.4.11  Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 5-8-х, 10-11- х классов в следующий класс, для допуска учащихся 9-х, 

12-х классов к государственной итоговой аттестации. 

 

3.5. Формой  промежуточной аттестации  по каждому  учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю учебного плана является  годовая оценка.  Оценка за промежуточную 

аттестацию   определяется как среднее арифметическое оценок за учебные периоды  по всем 

предметам учебного плана.  Итоговая оценка выставляется учителем за 3 дня до окончания 

полугодия и учебного года в классах соответственно. 

 

3.6. Формой промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является «зачёт»  за 

участие  обучающихся  в различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях,  подготовку 

проектов и др. 

 

 

3.7.. Обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х, 11-х классов, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, на основании решения педагогического совета и приказа 

директора переводятся в следующий класс.  

 

3.8. Обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку, решением педагогического совета допускаются к государственной 

итоговой аттестации.  



8 

Обучающиеся 12-х классов, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 

а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), решением 

педагогического совета допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

3.9. На досрочное прохождение промежуточной аттестации имеют право:  

-обучающиеся, направленные по медицинским показаниям в лечебно-профилактические 

медицинские организации для проведения лечебных, реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий на основании направления, выданного 

лечебно-профилактической медицинской организацией, 

-  обучающие, у которых заканчивается срок отбытия наказания в исправительном 

учреждении , совпадающий со временем прохождения аттестации. 

Решение по данному вопросу принимает педагогический совет.  

Досрочная промежуточная аттестация осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося на имя директора и документа, подтверждающего причину 

прохождения досрочной промежуточной аттестации, которые предоставляются не позднее, 

чем за две недели до начала промежуточной аттестации. Проведение досрочной 

промежуточной аттестации оформляется приказом директора школы. 

3.10.   Неудовлетворительные результаты   промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям общеобразовательной 

программы  или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

 

3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

 

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность и вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю не более двух раз в сроки, определяемые ОО, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. Сроки ликвидации академической задолженности доводятся до 

сведения обучающихся в форме письменного уведомления. 

 

3.13. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности образовательной организацией создается комиссия. 

 

3.14.  Не допускается взимание платы  с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

3.15. Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется оценка, и решением педагогического совета, приказом директора  они 

переводятся в следующий класс. 

 

3.16.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента её образования остаются на повторный год обучения, переводятся 

на обучение по адаптивным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК либо  оставляются на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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3.17. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования, не допускаются на обучение на следующих уровнях образования. 

  

3.18.  Итоги промежуточной аттестации по предметам и решение педагогического совета о 

переводе обучающегося классные руководители  доводят до сведения обучающихся 

посредством  заполнения предусмотренных документов (классных журналов, личных дел). 

Об академической задолженности классные руководители уведомляют   обучающихся в 

письменном виде под подпись  с указанием даты их ознакомления. 

Педагогические работники  в рамках работы с  обучающихся  могут прокомментировать  

результаты промежуточной аттестации в устной форме. 

3.19. В случае  несогласия  обучающихся с выставленной годовой отметкой  вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

4.   Порядок организации и проведения зачета. 

4. 1. Зачеты сдаются всеми учащимися в течение учебного года и в соответствии с 

графиком, составляемым заместителем директора по учебной работе, утвержденным 

директором школы в начале учебного полугодия. 

4. 2. График зачетов, составленный на полугодие, отражает не только сроки зачетов, но и 

лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, которые обозначаются условными 

знаками: Л., К.Р, С. соответственно. Зачеты обозначаются цифрами, соответствующими 

номеру зачета. 

4. 3.   Сдача зачетов по срокам является обязательной. Отложить сдачу зачетов можно 

только по уважительной причине, с разрешения администрации школы. 

4. 4. К сдаче зачетов допускаются все обучающиеся школы. 

4.5. Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей 

экзаменов по всем предметам за курс класса. 

4. 6. Учащиеся, регулярно посещающие занятия, имеющие хорошие текущие оценки,  

выполняющие все лабораторные, практические, контрольные работы могут освобождаться 

от сдачи зачетов.  

4. 7. Если учащийся не посещает занятий и не сдает зачеты, школа ему напоминает    об этом. 

4.8 . На прием одного зачета отводится 1\3 академического часа. 

4.9 . Зачет может проводиться в устной, письменной, комбинированной формах, в форме 

написание реферата и др.. 

Устный зачет принимается по темам, содержащим в основном теоретические вопросы и не 

требующих обязательного выполнения контрольных и лабораторных работ. (География, 

история, биология, обществознание). Комбинированный зачет  включает письменную и 

устную форму, он выявляет знания учащихся основных теоретических положений, умений 

решать экспериментальные задачи и умение выполнять лабораторные и практические 

работы по теме зачетного раздела (по литературе, русскому языку, математике, физике, 

химии, информатике, иностранному языку). При сдаче зачетов по информатике и ИКТ 

учащиеся выполняют практические задания на ПК. 

4.10. По русскому языку, литературе, математике и иностранному языку, кроме устных 

зачетов, учащиеся выполняют письменные работы по указанию учителей (диктанты,          

изложение, сочинение, решение задач и примеров и др.). По этим предметам учитель 

выставляет в журнале оценки за устный ответ и письменную работу.  
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4.11 Зачеты оцениваются по четырехбалльной системе.  

                        5.  Порядок выставления зачетной оценки. 

- Зачетная оценка выставляется учащимся, которые выполнили все предусмотренные         

виды работ (сочинения, письменные контрольные, практические и лабораторные работы и 

др.), устные задания и показали, что материал раздела усвоен. 

- Тем учащимся, которые выполнили все зачетные задания, часто давали развернутые 

ответы на уроках и имели оценки «4» и «5», зачетная оценка может выставляться на 

основании данных текущего учета. Однако, если таких оценок одна или две, они не 

отражают знание учеником основных вопросов зачетного раздела, а тем более, если ученик 

не выполнил письменную, практическую или лабораторную работу, его следует вызывать 

на       зачет. 

- Учащимся, которые имеют текущие оценки и вызываются на зачет, зачетная                   

итоговая оценка должна выставляться с учетом данных текущей проверки и оценки,                

полученной на зачете. 

-  В случае, когда учащийся пропустил много уроков, не принимал участия в текущей       

проверке, но к зачету выполнил все письменные, практические и лабораторные работы, 

оценку за весь раздел можно поставить ученику только на зачете. 

- Зачетная оценка должна обязательно фиксироваться в специальной графе                          

классного журнала, независимо от того, когда ученик сдавал зачет.  

6. Права и обязанности участников промежуточной аттестации 

6.1. Участниками процесса аттестации считаются учащийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, директор школы.  

6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся, имеет право: 

6.2.1. Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки учащихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

6.2.2. Давать педагогические рекомендации учащимся по методике освоения 

минимальных требований к уровню подготовки по предмету; 

6.2.3. Требовать от учащихся своевременной сдачи зачета; 

6.2.4. Вносить предложения по улучшению порядка проведения зачета; 

6.2.5. Переносить зачет по уважительной причине по согласованию с 

администрацией школы. 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

6.3.1. Использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год; 

6.3.2. Использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане; 

6.3.3. Оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

6.4. Учащийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за 

текущий учебный год в порядке, установленном школой. 

6.5. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

6.6. Обязанности администрации школы: 
- Своевременно составлять общешкольный график приема зачетов; 

-  Обеспечивать условия для принятия зачетов: отдельная классная комната,   

- Контролировать процесс подготовки и принятия зачетов; 

- Оказывать помощь учителям при подготовке и проведении зачета. 

          6.7. . Обязанности учителя: 
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-Планировать по своему предмету зачеты и консультации, намечать контрольные, 

самостоятельные, практические и лабораторные работы и подавать  их график заместителю 

директора по УВР не позднее истечения 10- дней после начала полугодия;  

- Систематически сообщать учащимся сведения о предстоящем зачете;  

- Готовить к каждому зачету и вывешивать в классе следующие информационные данные по 

зачету: тему, срок сдачи, основную литературу, примерные контрольные и лабораторные 

работы, требования к знаниям и умениям учащихся по данному разделу, материалы по 

повторению, вопросы для самопроверки (вопросы, помещенные в конце параграфа или 

тесты по нескольким параграфам или др.), рекомендации по работе с учебником, 

справочниками, текстом литературного произведения и другими пособиями; 

- Готовить дифференцированный дидактический материал обучающего, тренировочного и 

контролирующего характера для организации работы на зачете (карточки, тесты, индивид. 

дифференцированные задания); 

- Вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять текущий              

контроль посещаемости и успеваемости обучающихся; 

- Своевременно подавать  администрации сведения об учащихся, не сдавших зачет;   

- Допускать в установленном порядке на зачет представителей администрации школы в 

целях контроля и оценки деятельности педагога; 

- Оказывать своевременную помощь учащимся;  

- Заботиться о создании условий для успешной сдачи учащимися зачета; 

-  Соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

     6.8. Обязанности учащихся: 

- регулярно по расписанию посещать учебные занятия;  

- своевременно выполнять лабораторные, контрольные, самостоятельные работы,              

сдавать зачеты; 

- своевременно информировать учителя о причинах невозможности посещения зачета. 

    6.9. Права учащихся: 

- пользоваться библиотечным фондом школы;  

- вносить предложения по улучшению порядка принятия зачета; 

- своевременно получать от учителя информацию о зачете. 

- сдавать зачет в несколько этапов, получать консультации от учителя. 

- для сдачи зачетов по физике, химии, биологии учащимся предоставляется право 

использовать при необходимости справочные таблицы величин,          приборы и материалы 

для выполнения практических заданий. 

7. Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации учащихся 

7.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах 

в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

7.2. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных 

мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9-х, 12-х 

классах; до 30 мая во 5-8-х, 10-11- х классах. 

7.3. Учащимся должно быть своевременно вручено письменное сообщение 

(уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации.  

7.4. Письменные работы и протоколы устных ответов учащихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах школы в течение одного учебного года. 

7.5. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 

аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется следующими 

документами: 

а) Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

б) Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 
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в) Федеральный закон от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных». 

8. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации учащихся 

8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация 

Школы: 

8.1.1. Организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе отметок по ее 

результатам. 

8.1.2. Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а 

также формы ее проведения. 

8.1.3. Формирует состав комиссий по учебным предметам на повторное 

прохождение аттестации учащихся, переведенных условно. 

8.1.4. Утверждает материалы контрольных мероприятий. 

8.1.5. Организует необходимую консультативную помощь учащимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Школы 

организует обсуждение ее итогов на заседание Педагогического совета. 

8.3.  
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