


 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

1.1. Положение разработано в соответствии с правоустанавливающими нормативными 

актами ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое: Уставом, основной образовательной программой 

начального общего образования (далее – ООП НОО), основной образовательной программой 

основного общего образования (далее – ООП ООО), основной образовательной программой 

среднего общего образования (далее – ООП СОО). 

1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, согласуется с Управляющим Советом ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое, 

Советом родителей и утверждается приказом директора, срок действия не устанавливается. 

1.3. Положение обязательно для исполнения обучающимися и педагогическими 

работниками  ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое. 

1.4. Положение устанавливает требования к форме, периодичности, порядку текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое, их переводу в следующий класс (на следующий уровень образования) по итогам 

учебного года (освоения основной образовательной программы предыдущего уровня). 

1.5. Положение разработано с целью разъяснения принципов и особенностей организации 

форм и порядка текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся, повышения качества образования, повышения ответственности ГБОУ СОШ 

«Оц» с. Богатое за результаты образовательного процесса. 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю, целью которого 

является определение степени освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах; предупреждение 

неуспеваемости. 

2.2. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1» - 

отсутствие ответа. 

                При оценивании учебных предметов и курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5 классе, «История Самарского края» в 6, 7, 8 классах, элективных курсов в 10 – 11 

классах, индивидуального проекта на уровне среднего общего образования,  

предпрофильных курсов в 8, 9 классах, индивидуальных и групповых занятий в 8 – 9 

классах (ИГЗ),   курсов внеурочной деятельности по решению педагогического совета 

предусмотрено оценивание достижений по системе «зачет» / «незачет» (кроме 

последнего года изучения предмета (курса, дисциплины),  по которым итоговая отметка 

будет выставляться в аттестат, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов») 

                Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

2.3. Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов 

обучения. 

              Для оценки текущей успеваемости по всем предметам по усмотрению учителя 

могут быть использованы различные формы контроля: ответ на уроке; устные и письменные 

опросы (фронтальные, индивидуальные); развёрнутый ответ на вопрос, рефлексия, устный 

ответ по билетам;  анализ текста, явления, события; пересказ; внеклассное чтение; 

выразительное чтение; аудирование; говорение; письмо; письмо по памяти; развитие речи; 

самостоятельная работа; проверочная работа; тематическая проверочная работа; итоговая  

проверочная работа; контрольная работа; тематическая контрольная работа; 

диагностическая контрольная работа; стартовая  (входная), промежуточная, итоговая  



контрольная работа; комплексная работа; комплексная работа на межпредметной основе; 

диктант, контрольный диктант, диктант с грамматическим заданием; контрольное 

списывание; списывание текста с заданием; словарный диктант;  контрольный словарный 

диктант; терминологический диктант; исторический диктант; арифметический диктант; 

практикум; решение задач; тест; тестовая диагностическая работа; тестирование в форме 

ОГЭ/ЕГЭ; тематическая работа; комплексный анализ текста; обучающее сочинение; 

сочинение; сочинение-описание по картине; устное сочинение по картине; сочинение-

рассуждение; контрольное сочинение; изложение; сжатое изложение; устное изложение; 

подробное изложение; обучающее изложение; контрольное изложение; проверка техники 

чтения; чтение наизусть; письменный ответ на проблемный вопрос; устный ответ на 

проблемный вопрос; собеседование; работа по карте, работа с географической картой, 

работа с исторической картой; работа с контурной картой; характеристика персонажа, 

элемента, эпохи, исторического деятеля; зачёт; лабораторная работа; практическая работа; 

творческая работа; творческий отчет; творческое задание; индивидуальное задание; 

исследовательская работа;  учебные исследования;  проекты; учебные проекты; защита 

проекта; защита реферата; защита индивидуального проекта; доклад; отзыв; реферат; 

рецензия; участие в семинаре; готовое изделие; графическая работа; иллюстрация; рисунок;  

деталь;  кроссворд; поделка; презентация; задания с закрытым ответом; задания со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным; индивидуальные и групповые формы 

оценки; само- и взаимооценка; выполнение (сдача) нормативов по физической культуре; 

сдача нормативов ГТО; военно-полевые сборы и другие формы. 

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяется учителем и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося и другое. 

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.6. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно выставляя отметки в 

электронный журнал и дневник обучающегося. 

2.7. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на лечении в санаторных школах, 

и медицинских организациях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляется в этих учреждениях, полученные результаты учитываются при 

промежуточной аттестации. 

2.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска (от 10 

дней) занятий по уважительной причине (в первый день после каникул и другое) с 

выставлением неудовлетворительной отметки. 

3. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижений результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой; это форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период: за четверть, за полугодие, за 

год.  

3.2. Промежуточная  аттестация подразделяется на четвертную (2 – 9 кл.), полугодовую (10 – 

11кл.), годовую (2 – 11кл.) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по отдельным учебным 

предметам,  курсам, дисциплинам, модулям по итогам учебного года в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым ежегодно на текущий учебный 

год. 

3.3. Для объективной промежуточной аттестации обучающихся за четверть во 2 – 9  классах 

необходимо не менее трех текущих отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке 

по предмету и не менее пяти отметок при учебной нагрузке два и более часов в неделю, 

полученных обучающимися при текущем контроле в учебный период (четверть). 



             Для объективной промежуточной аттестации обучающихся за полугодие в 10 – 11 

классах необходимо не менее пяти текущих отметок при одночасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету и не менее семи отметок при учебной нагрузке два и более часов в 

неделю, полученных обучающимися при текущем контроле в учебный период (полугодие). 

             Отметка по всем предметам учебного плана, кроме предметов «Музыка», 

«Физическая культура», «Технология», «Изобразительное искусство», выставляется как 

среднее арифметическое отметок и округляется в большую сторону при условии, если после 

запятой имеется числовой интервал от 6 до 9. 

   Порядок выставления четвертных, полугодовых отметок в электронный журнал  

Обучающимся 1 классов в ЭЖ АСУ РСО  выставляется «н/оц». 

     Порядок выставления отметок за четверть во 2 –  9 кл, за полугодие в 10 – 11 классах. 

    По всем предметам учебного плана, кроме музыки, изобразительного   искусства, 

технологии, физической культуры 

 отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,6 до 5  

 отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,6 до 4,5  

 отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,6 до 3,5  

 отметка «2» ставится, если средний балл ниже 2,5 

  отметка «1»  за четверть, полугодие, год не выставляется 

По музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре  

    на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 отметка  «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5 

 отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49 

 отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49 

 отметка «2» ставится, если средний балл ниже 2,5 

 отметка «1»  за четверть, полугодие  не выставляется 

   3.5.  Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги промежуточной аттестации обучающихся. 

   3.6. В случае неудовлетворительных результатов обучающихся за учебный период 

(четверть, полугодие) классные руководители обязаны ознакомить родителей (законных 

представителей) письменно служебным письмом  с указанием даты ознакомления. 

  3.7.   Учитель-предметник, выставивший неудовлетворительную отметку за учебный 

период (четверть, полугодие), с целью ликвидации  пробелов в знаниях обучающегося и 

реализации образовательной программы по учебному предмету  в полном объеме 

предоставляет в учебную часть (директору, заместителю директора) график  

дополнительных индивидуальных занятий с неуспевающим обучающимся  и отчет о 

результатах проведенных занятий. 

            Классный руководитель обязан проинформировать информирует родителей 

(законных представителей) обучающегося о графике дополнительных индивидуальных 

занятий по ликвидации пробелов. 

  3.8. Годовая отметка, при отсутствии годовой промежуточной аттестации по предмету, 

выставляется по всем предметам учебного плана на основании отметок за четверти (во 2 – 9  

классах), за полугодия (в 10 – 11 классах) как среднее арифметическое отметок в 

соответствии с правилами математического округления. 

         Отметка «2» по учебному предмету за  год выставляется    во 2 – 9 классах в тех случаях,  

когда отметка «3» выставлена только за одну (любую)  учебную четверть, а в трех  

учебных четвертях стоят отметки «2». 

         Отметка «2» по предмету за учебный год выставляется    в 10 – 11 классах в тех случаях,  

когда отметка «2» выставлена за оба полугодия. Если в одном (любом) из полугодий   

стоит отметка «3», то за год выставляется отметка «3». 

        Неудовлетворительные итоговые отметки за четверть, полугодие, год  выставляются 

обучающимся  после  проведения  малого педсовета в классе с приглашением родителей (законных 

представителей), согласования с заместителем директора школы, обсуждения на совещании при 

директоре. Заседание малого педсовета, собеседование  с  заместителем  директора, совещание при 

директоре оформляются протоколами. 

             

 



В случае отсутствия обучающегося по причине проведения профилактического лечения  в 

санатории, лечебном учреждении отметка за четверть, полугодие, год выставляется на 

основании выданного ему табеля по месту  проведения лечения.  

В случае отсутствия такого документа создается комиссия в составе 3 учителей для 

принятия зачета по изученным темам по предметам учебного плана. Решение комиссии 

оформляется протоколом.  

   3.9. Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися 

учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО) за 

учебный год. 

          Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой (годовым календарным графиком ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое). 

      3.10 Годовая промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной, полугодовой аттестации. 

          Решение о проведении такой аттестации принимается на августовском  педагогическом 

совете в текущем учебном году.  

          Педагогический совет ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое определяет перечень предметов, 

формы, порядок и сроки проведения годовой промежуточной аттестации как отдельной 

процедуры. 

          Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) решение педагогического совета о годовой промежуточной 

аттестации. 

         График проведения годовой промежуточной аттестации как отдельной процедуры, 

состав аттестационных комиссий по предметам утверждается  приказом директора школы не 

позднее 20 апреля текущего года.  

         При составлении расписания годовой аттестации нужно учитывать, что в день  

проводится не более одного контрольного мероприятия (контрольного тестирования, 

контрольной работы, контрольного среза, контрольного зачета и других форм годовой 

аттестации). 

     3.11. При проведении годовой промежуточной аттестации  могут использоваться 

следующие формы:  собеседование, комплексный анализ текста, устный экзамен, 

письменный экзамен, защита творческой работы (проекта), защита индивидуального 

проекта, тестирование, комплексная работа, сочинение, изложение, диктант, контрольный 

диктант, итоговая проверочная работа, зачет, контрольная работа, итоговая контрольная 

работа, комплексная контрольная работа, диагностическая контрольная работа и другое. 

      С целью недопущения перегрузки обучающихся считать формой  проведения промежуточной 

       аттестации в 4 – 8 классах ВПР (всероссийские проверочные работы) 

       Результаты ВПР в 4 – 8 классах засчитываются как результаты промежуточной аттестации.  

     3.12. Контрольные измерительные материалы, кроме ВПР, для проведения годовой 

промежуточной аттестации как отдельной процедуры разрабатываются ШМО (школьными 

методическими объединениями), согласовываются с заместителем директора, утверждаются  

приказом директора. 

Контрольные измерительные материалы хранятся в сейфе заместителя директора и выдаются 

председателю аттестационной комиссии в день проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

   3.13.  Отметки за годовую промежуточную аттестацию, проводимую как отдельная 

процедура, заносятся в протокол, который подписывается председателем аттестационной 

комиссии, учителем-предметником, членами комиссии в день проведения годовой 

промежуточной аттестации. Протокол годовой промежуточной аттестации и контрольные 

измерительные материалы сдаются председателю аттестационной комиссии, а затем 

заместителю директора. 

               Письменные работы обучающихся проверяются в день проведения годовой 

промежуточной аттестации. 

 

 



    3.14. Годовую промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

    3.15. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся по 

индивидуальным учебным планам, аттестуются по результатам текущего контроля. 

    3.16. При наличии медицинских документов, освобождающих по состоянию здоровья 

обучающегося от практических учебных занятий по технологии, информатике, физической 

культуре, оценивание по данным предметам осуществляется только по результатам освоения 

теоретической части программы (в устной форме). 

 3.17. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе результатов их аттестации в 

этих учреждениях. В случае отсутствия табеля (ведомости) отметок из лечебного или 

профилактического учреждения создается школьная комиссия в составе 3 учителей для 

принятия зачета по изученным темам по предметам учебного плана. Решение комиссии 

оформляется протоколом.  

3.18. От годовой промежуточной аттестации по решению педагогического совета 

освобождаются: обучающиеся по состоянию здоровья на основании медицинского 

заключения; обучающиеся на дому; обучающиеся, достигшие успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей учебного плана (победители предметных 

олимпиад окружного, регионального, федерального уровней; победители очных научно-

практических  исследовательских конференций и конкурсов). 

3.19.  Обучающиеся, не прошедшие годовую промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, могут пройти её в дополнительные сроки, определяемые решением 

педагогического совета и утвержденные приказом директора ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое.  

3.20. Результаты годовой промежуточной аттестации как отдельной процедуры  

выставляются учителями-предметниками в электронных журналах в графе «Экзамен». 

3.21. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  

характеризуют уровень достижения результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов является обязательной.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности по предметам учебного плана или  индивидуального 

учебного плана и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план.  

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом, протоколируется и оформляется приказом по школе не позднее начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.22. Итоговая отметка результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования и среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся и выставляется в 

аттестат. 

3.23. Обучающиеся и их родители (законные представители) в случае несогласия с 

выставленной отметкой на годовой промежуточной аттестации вправе подать заявление в 

конфликтную комиссию, состав которой утверждается приказом директора.

consultantplus://offline/ref=87BF0727CFB2C1D4403CD6BDBC8692BFF6AE5552DBB86EB3C9B07D68A27BEF5E8171DB6D6B249176l2RFK


4. Результаты промежуточной аттестации. 

 

4.1. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

количественно по  балльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2». 

Отметка «1»  не используется. 

4.2. Итоговая отметка по учебному предмету во 2 – 8, 10 классах выставляется  

учителем на основании годовой отметки и отметки, полученной обучающимися по 

результатам годовой промежуточной аттестации, как среднее арифметическое отметок 

в соответствии с правилами математического округления. 

4.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, в том числе и  положительных результатов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс, на следующий уровень образования. 

4.4. Положительная  итоговая отметка по предмету не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки по результатам годовой промежуточной 

аттестации.  

4.5. Обучающиеся 2 – 8, 10 классов, получившие на годовой промежуточной 

аттестации неудовлетворительный результат,  могут пройти годовую промежуточную 

аттестацию по данному предмету повторно в дополнительные сроки (не ранее, чем 

через 7 дней). 

       Для проведения повторной годовой промежуточной аттестации создается 

комиссия в составе трех человек: председатель комиссии, два члена комиссии 

       При повторном прохождении годовой промежуточной аттестации по предмету 

итоговая отметка выставляется как средняя между годовой и двумя отметками годовой 

промежуточной аттестации. 

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям образовательной 

программы повторно или непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности регулируется отдельным локальным актом 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое – Положением о порядке организации работы по ликвидации 

академической задолженности с обучающимися, условно переведенными в следующий 

класс. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.        Уважительными причинами считаются: болезнь (подтвержденная 

медицинскими документами); обстоятельства семейного характера (письменное 

заявление от родителей (законных представителей); обстоятельства непреодолимой силы, 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности в сроки, установленные ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, каникулы. 

4.9. Администрация ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

      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. 

 



4.10.  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. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу, переводятся в следующий класс. 

5.2. Освоившими  содержание учебных  программ по предметам учебного плана за учебный 

год, уровень образования считаются обучающиеся 2 – 8, 10 классов, имеющие  по итогам 

текущего учебного года итоговые (годовые) отметки не ниже удовлетворительных («3», «4», 

«5», «зачет») по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам,  модулям учебного плана, 

индивидуального учебного плана. 

5.3. Все обучающиеся 1 классов переводятся во второй класс. По итогам  первого года 

обучения педагогическим советом могут быть даны психолого-педагогические 

рекомендации родителям (законным представителям) первоклассников, в том числе для 

прохождения ПМПК.  

5.4. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность. 

5.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. На основании решения педагогического совета директор издает 

приказ о переводе обучающихся.  

5.6.  Классные руководители информируют родителей (законных представителей) о решении 

педсовета. 

     

 

6. Права и ответственность участников образовательных отношений при 

осуществлении текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

     6.1.  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое при осуществлении текущего контроля успеваемости и 

проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана:   

 создать условия для осуществления текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся;   

 создать условия для ликвидации академической задолженности;  

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности; 

 создать комиссию для повторного прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации 

    6.2.    Учителя при осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся 

 имеют право выбора форм и методики проведения, содержания учебного материала, 

используемых ими образовательных технологий 

 несут ответственность за объективность выставленной  обучающемуся отметки 

 обязаны отразить форму текущего контроля успеваемости в календарно-тематическом 

планировании, своевременно доводить до обучающегося отметку текущего контроля, 

своевременно выставлять отметки в электронный журнал и дневник обучающегося 

     6.3. Обучающиеся имеют право 

 при осуществлении текущего контроля успеваемости  

 на соблюдение планированного проведения  письменных работ  контрольного характера 

(не более двух контрольных/проверочных письменных  работ в неделю) 

 на аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца учебного занятия, 

за письменную работу – не позднее, чем через неделю 

 

 



 на проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам 

учебного предмета при неудовлетворительых результатах текущего контроля 

успеваемости на безвозмездной основе 

 на осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной 

отметки за ответ 

 на рассмотрение спорных вопросов при оценивании в конфликтной комиссии, 

организованной в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

при  прохождении промежуточной аттестации 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного 

плана, ИУП (индивидуального учебного плана) 

 получать информацию о сроках прохождения аттестации ликвидации академической 

задолженности  

 получать помощь педагога-психолога 

 

6.4. Родители (законные представители)  

 имеют право своевременно получать достоверную актуальную информацию о порядке, 

формах и сроках проведения промежуточной  аттестации, принципах оценивания, 

нормах отметки,  в случае несогласия с выставленной по предмету отметкой подать 

заявление в  конфликтную комиссию по урегулированию конфликта интересов и споров 

 несут ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по итогам 

текущей и промежуточной аттестации 

 обязаны обеспечить качество образовательного процесса за счет обеспечения ребенка 

учебными принадлежностями в соответствии с требованиями программы, 

осуществления контроля выполнения домашних заданий, текущей успеваемости и 

итогов промежуточной аттестации ребенка; создания условий для эффективного 

обучения, выполнения домашних заданий; осуществления взаимодействия с 

педагогическим коллективом ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое (посещение родительских 

собраний, консультаций, собеседований) 
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