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Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной    аттестации обучающихся  

ГБОУ ООШ пос. Подгорный. 
I. Общие положения. 

1.1.Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной    аттестации обучающихся ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный» (далее - Положение) является локальным актом образовательного 

учреждения, регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. (далее - Положение). 

 1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной 

программы предыдущего уровня). Данное положение регулирует правила проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке 

обучающихся по различным предметам. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ( ч. 3 ст.17, п. 10 

ч.3.ст.28, ч.3 ст.34, ч.1 ст.58), ФГОС НОО, ФГОС ООО, ООП НОО, ООП ООО, Уставом 

школы и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся  школы. 

1.4. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

свои изменения, дополнения. Положение утверждается директором школы. 

1.5. Целями промежуточной аттестации являются: 

-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

-установление фактического уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися содержания по предметам учебного плана и формирования универсальных 

учебных действий; 

-соотнесение этого уровня с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

1.6. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускном 9-ом классе. 

1.7.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

1.8.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они занимаются. 

1.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами ОО. 

1.10. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

1.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
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аттестации. 

1.12. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:  

-годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

-четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок).  

1.13. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

1.13.1.Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

1.13.2. Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета, экзамена и другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.14. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах), «зачет»/«незачет», словесного ( оценочного ) суждения.  

1.15. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9 

класса к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы.  

1.16. Итоговая аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

II. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программах учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 
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обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др.  

2.3. Заместитель директора по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений, обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

2.5. При изучении учебных предметов «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» используется безотметочное 

обучение.  Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. По итогам четверти выставляется «зачет», «незачет».  

  2.6.  При изучении курсов предпрофильной подготовки, факультативов по предметам 

применяется система оценивания как «зачет», «незачет».  

2.7. При наличии медицинского заключения, освобождающего 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. 

2.8. В соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий 

несовершеннолетними физической культурой, утвержденными приказом Минздрава 

России от 21.12.2012 №1346/н и Письма Минобрнауки России от 30.05.2012№МД-583/19 

основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на 

стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике физических 

возможностей. Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в 

развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 
2.9. Успеваемость всех обучающихся 2-9 классов ОУ подлежит текущему контролю. 

2.10. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе («5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие 

ответа)  в конце урока. 

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

оцениваются по 5-балльной системе («5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа). Отметка за 

сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал через 

дробь. 

2.12. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 
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- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ). 

2.13 При обучении учащихся по ФГОС второго поколения контроль и оценка 

планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО осуществляется по трем группам 

результатов: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

2.14. Неудовлетворительный результат контрольной работы учащегося, отраженный в 

журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь работу над 

ошибками , что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом 

с первой неудовлетворительной отметкой. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой отметки учащегося за четверть.  

2.15. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу из 

указанных во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на 

котором присутствует обучающийся. 

 

III. Содержание, формы и порядок проведения четвертной   промежуточной 

аттестации.  

 

3.1. Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 кл.)   проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть). 

 3.2. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. С целью 

информирования учащихся и предоставления им возможности для улучшения отметки  

в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 5-9-х классах предусматривается предварительное 

выставление и доведение до сведения родителей (законных представителей) четвертной 

оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания четверти. 

3.3. Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период. 

3.4. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в свободное от учебы время и пройти четвертную аттестацию. В этом случае 

обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме 

информируют администрацию школы о желании пройти четвертную аттестацию не 

позднее, чем за неделю до начала занятий. Заместитель директора по УВР составляет 

график зачётных мероприятий. Результаты зачётов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления отметок в электронный 

дневник.  В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

(уведомление) под роспись родителей (законных представителей) учащихся с указанием 

даты ознакомления. 

 

IV. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения по ФГОС 

 

4.1. Особенности оценки личностных результатов обучения. 
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4.1.1. Личностные результаты обучения выпускников на уровне начального общего 

образования и основного общего образования не подлежат итоговой оценке. В 

соответствии с ФГОС к результатам индивидуальных достижений обучающихся 

относятся ценностные ориентации и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и  других личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинголвых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 

4.1.2. Оценка личностных результатов формируется в ходе всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

4.1.2. В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающихся и может использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

 

4.2. Особенности оценки метапредметных результатов обучения 

 

4.2.1. Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

- Способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- Способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

-  Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

4.2.2. Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается посредством: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

4.2.3. Основными процедурами итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

являются комплексные работы и проектные задачи 1-6 классов и защита итогового 

индивидуального проекта для обучающихся 7-9 классов. 

 

4.3. Особенности оценки предметных результатов обучения 

 

4.3.1. Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов  по отдельным предметам с четом предметных 

заданий, действий с предметным содержанием. 

4.3.2. Оценка достижений предметных результатов осуществляется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения других видов работ. При 

оценивании устного или письменного ответа учитель руководствуется нормой оценки по 

предмету. 

4.3.3. Для оценки предметных результатов во 2-9 классах устанавливаются пять уровней: 

 Низкий уровень – наличие только фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Требуется специальная помощь не только по  

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой области – отметка «1». 
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 Пониженный уровень – оценка «неудовлетворительно», отметка «2». Отсутствие 

систематической базовой подготовки, обучающийся не освоил половину 

планируемых результатов. Большие пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Но не исключены случаи, когда обучающийся может выполнить 

отдельные задания повышенного уровня.  Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем  уровне образования, но не по  профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», отметка 

«3». 

 Повышенный уровень – достижение планируемых результатов с незначительными 

ошибками, недочетами, оценка «хорошо», отметка «4». 

 Высокий уровень – достижение планируемых результатов без каких-либо ошибок, 

допускаются мелкие незначительные недочеты – оценка «отлично», отметка «5». 

 

Уровни успешности 5-бальная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«1» - наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету 

«2» - обучающимся освоено менее 

половины планируемых результатов 

Необходимый (базовый уровень) 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали много раз, где требовались 

отработанные умения и уже освоенные знания 

«3» - норма, удовлетворительно. 

Частично успешное выполнение работы. 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знания 

по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4» хорошо. Успешное выполнение 

работы, но с ошибками 

Высокий уровень 

Решение задачи, где потребовалось применить 

новые знания по изучаемой теме, либо 

самостоятельно добытые новые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения 

«5» - отлично. Полностью успешное 

выполнение работы, но с недочетами 

V. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

 

5.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-9 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или устно. 

Форма определяется календарным учебным графиком. 

5.2. Ежегодно в августе   решением педагогического совета Учреждения устанавливаются 

форма, порядок проведения, сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Данное решение утверждается приказом руководителя Учреждения и  доводится до 
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сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

5.3. Промежуточную аттестацию проводит учитель. При проведении промежуточной 

аттестации возможно присутствие представителя администрации или другого 

педагогического работника школа.  В один день планируется только одна аттестационная   

работа. В день проведения аттестационной работы учитель-предметник не позднее чем за 

20 минут до начала работы получает у заместителя директора по УВР пакет с 

аттестационном материалом.   Аттестационная работа обучающимися могут выполняться 

в тетрадях для контрольных работ по предмету или на листах, имеющих штамп 

Учреждения. 

 На устном экзамене в 6-8 классах присутствует заместитель директора по УВР. В день 

сдаётся только один экзамен.  

5.4. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Результаты 

устных экзаменов в 6-8-х классах  выставляются в протокол.  Итоговая оценка по 

предмету выставляется с учетом результатов переводных экзаменов.  Результаты 

письменных контрольных работ, тестирования  по русскому языку и математике  

выставляются в классный журнал.  

5.5. Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, 

выставляется обучающимся 2-х - 9-х классов как среднее арифметическое отметок за 

четверти по правилам математического округления.  

5.6.  При неудовлетворительной отметке, полученной обучающимся на промежуточной 

аттестации, ему не может быть выведена положительная итоговая отметка. Обучающийся 

обязан исправить неудовлетворительную отметку, полученную в ходе промежуточной 

аттестации. Обучающиеся, получившие на аттестации неудовлетворительную отметку, 

повторно проходят аттестацию. В журнале успеваемости класса рядом с первой 

неудовлетворительной отметкой, выставляется положительная вторая.     

5.7.  Контрольно-измерительные материалы для проведения годовой аттестации 

обучающихся разрабатываются учителями, МО учителей- предметников, утверждаются 

на заседании предметных МО  и зам.  директора по УВР и сдаются в учебную часть за 

месяц до экзаменов.  Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. 

5.8. На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены 

от годовой аттестации обучающиеся: 

-      по состоянию здоровья; 

-      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 Учреждения.  Обучающиеся, заболевшим в период сдачи экзамена и 

предоставившим соответствующий документ, приказом по школе сроки сдачи экзамена 

переносятся на более поздний срок. 

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. Итоговая оценка по учебному предмету за год выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок, годовой и отметки, полученной в результате 

проведения  аттестации, и выставляются целыми числами в соответствие с правилами 
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математического округления. По таким предметам как русский язык, литература, 

математика, физика, химия необходим обязательный учет выполнения контрольных, 

лабораторных, практических работ в общем курсе изучаемого предмета. Итоговая оценка 

за текущий учебный год должна быть выставлены за 3 дня до окончания учебного года. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым обучающимся, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляется в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления, если иное не предусмотрено 

НПД. 

5.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

 5.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

Учреждения основанием для перевода, обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

5.14.  В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители 

(законные представители) обучающегося имеют право в 3-хдневный срок с момента 

выставления оценки  письменно обратиться к  директору школы с просьбой о проверке ее 

объективности. 

5.15. Директор издает приказ о создании комиссии по проверке объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят: 

заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе учитель, выставивший 

оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) 

проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за письменную работу 

и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения).  

 

VI. Оценка курсов внеурочной деятельности 

6.1.При изучении курсов внеурочной деятельности используется безотметочная система. 

 

VII. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

 

7.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы соответствующего 

уровня переводятся в следующий класс. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

7.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Решение по 

вопросу ликвидации академической задолженности по учебному предмету принимается 

педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и доводится до сведения 

участников образовательного процесса. 

7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в пределах 
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одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, а также отсутствие по иным уважительным 

причинам.. 

7.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

7.8.  В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

7.9. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

7.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 

VIII. Аттестация условно переведенных обучающихся. 

 

8.1. Условно переведенный обучающийся может ликвидировать задолженность по 

предмету в течение следующего учебного года. 

8.2. Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом в конце 

учебного года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

8.3. Аттестация может быть проведена в устной (билеты)  или письменной ( контрольная 

работа) форме.  

8.4. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный 

класс, о чем делаются записи в журнале и личном деле, издается приказ. 

8.5. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию, дается право на повторную сдачу. 

8.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз формируется комиссия из 

двух учителей- предметников, которая утверждается приказом директора школы. 

8/7. Если обучающийся в течение года не смог ликвидировать академической 

задолженности, то он по заявлению родителей (законных представителей) оставляется на 

повторное обучение, переводится на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого – медико- педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

IX.  Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации. 

 

9.1.  Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

9.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 
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- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям ФГОС; 

9.3. Все учителя  ГБОУ ООШ пос. Подгорный  несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой 

деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы 

обучающегося.    

9.4. Все учителя ОУ   несут дисциплинарную ответственность за  своевременность 

информирования родителей (законных представителей) обучающихся о текущей 

успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в школу, 

либо обращаясь к ним письменно по почте. 

9.5. В случае выставления неудовлетворительной четвертной отметки учитель обязан 

принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в 

течение следующей учебной четверти. 

9.6.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего 

ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 

выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать 

контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

(неудовлетворительной отметки за четверть (год) по предмету. 

     

X. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

10.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости,   промежуточной    аттестации 

обучающихся ГБОУ ООШ пос. Подгорный  осуществляется педагогическим советом . 

10/2. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля,   

промежуточной    аттестации обучающихся   и внесенные в него изменения и дополнения 

вступают в силу со дня их утверждения приказом директора школы. 
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