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1. Общие положения 

   1.1. Настоящее Положение о системе оценки, формах, периодичности и порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (далее – МОУ «СОШ 

«ЛЦО»), регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

   1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «СОШ 

«ЛЦО», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

   1.3. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета МОУ 

«СОШ «ЛЦО» на неопределенный срок и утверждается приказом. 

   1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной деятельности обучающегося.  

   1.5. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности образовательной 

деятельности в целом, является основанием для решения вопроса о переводе обучающихся в 

следующий класс, успешное прохождение промежуточной аттестации является допуском к 

ГИА. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса (модуля). 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана; 

 • предупреждении неуспеваемости. 

    2.3. Формы, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий, и отражаются в рабочих программах и календарно- тематическом планировании 

учебного предмета. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 

поурочно, по учебным четвертям. 

    2.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

 Ответ на уроке 

 Работа с контурными картами 

 Проверочная работа 

 Самостоятельная работа 

 Словарный диктант 

 Контрольное списывание 

 Изложение, сочинение, контрольное изложение, контрольное сочинение 

 Аудирование 
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 Лабораторная работа 

 Практическая работа 

 Творческая работа 

 Контрольная работа 

 Защита проекта, реферата 

 Диагностическая работа 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Административная контрольная работа 

 Работа над ошибками 

 

Отметки за различные виды деятельности и формы контроля имеют различный весовой 

коэффициент.  

ГИССОЛО Настройка веса типов заданий 

№п/п Тип задания Вес 

1.  Коллективный проект 8 

2.  Чтение 10 

3.  Творческая работа 5 

4.  Спортивные нормативы 5 

5.  Комплексный анализ текста 10 

6.  Итоговая контрольная работа 10 

7.  Тематическая контрольная работа 8 

8.  Словарный диктант 7 

9.  Эссе 5 

10.  Работа на уроке (задания повышенного уровня) 10 

11.  Работа на уроке (задания базового уровня) 5 

12.  Грамматическое задание 10 

13.  Аудирование 9 

14.  Хоровое пение 2 

15.  Монолог/диалог 10 

16.  Анализ текста 7 

17.  Устный счёт 6 

18.  Контрольное списывание 8 

19.  Проверочная работа 6 

20.  Грамотность 10 

21.  Заучивание стихотворения 6 

22.  Выразительное чтение 8 

23.  Математический диктант 6 

24.  Лексическая работа 5 

25.  Пересказ 5 

26.  Работа над ошибками 10 

27.  Языковая тема 8 

28.  Письмо 10 

29.  Ответ на уроке 5 
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30.  Контрольная работа 8 

31.  Диагностическая контрольная работа 8 

32.  Самостоятельная работа 6 

33.  Лабораторная работа 6 

34.  Проект 10 

35.  Тематическая работа 3 

36.  Реферат 8 

37.  Диктант 8 

38.  Сочинение 10 

39.  Изложение 8 

40.  Практическая работа (в том числе контурные карты) 6 

41.  Зачёт 10 

42.  Тестирование 7 

43.  Домашнее задание 5 

 

   2.5. Заместитель директора по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении.  

   2.6. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся  

(письменных контрольных работ), представляется руководителями методических 

объединений заместителю директора по УВР на каждую четверть.   

   2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года  

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.  

В первом классе вместо балльных отметок учителем используется положительная словесная 

оценка.  

   2.8. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы 

контроля - метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

   2.9. В соответствии с ФГОС в текущий контроль успеваемости обучающихся включена 

новая диагностика результатов личностного развития. Правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые обучающимися, не подписываются, и 

в таблицы, фиксирующие данные диагностики, заносятся результаты по всему классу в 

целом.  

   2.10.Традиционные контрольные работы дополняются новыми формами отслеживания  

результатов освоения образовательной программы, такими как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по  

заданным параметрам);  

- результаты защиты учебных проектов;  

- результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений обучающихся.  

   2.11. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Оценка личностных результатов.  

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
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результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 Оценка метапредметных результатов.  

Предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

   2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» осуществляется 

педагогическими работниками по 4-балльной системе оценок: 5- «отлично», 4 - «хорошо», 3 

- «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

  2.13. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в журнал в виде отметки по 4-балльной системе.  

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

  Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул 

сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение 

к учению. 

 Учителя-предметники, работающие с обучающимися, находящимися на 

индивидуальном обучении на дому, выставляют текущие отметки в специальном 

журнале для индивидуальных занятий, а также в классном электронном журнале за 

четверть и год. 

 В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося 

по данному материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, 

подтверждённая медицинской справкой, освобождение приказом директора, 

официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация. 

 

  2.14. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип 

дифференциации. Рекомендуется в течение урока в 9 классах выставлять в среднем 5 оценок, 

в остальных классах – в среднем 5-7 оценок. Наличие одной, двух, трех оценок, 

выставляемых в системе за урок, свидетельствует о невладении учителем методикой опроса.               

2.15. В ходе текущего контроля успеваемости учитель может не оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера и предоставить ему возможность исправить 

неудовлетворительный результат в течение последующей недели. 

После длительного пропуска занятий по уважительной причине не допускается выставление 

неудовлетворительной отметки обучающемуся. 

Не допускается выставление отметок за нарушение дисциплины на уроке, за забытые 

учебные принадлежности. 

 2.16. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания его образовательной деятельности. 

Допускается исправление неудовлетворительных отметок за все виды работ. При этом 

учитель выставляет вновь полученную отметку рядом с неудовлетворительной. Запрещается 
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удаление отметок из журнала, кроме выставленных ошибочно. 

   2.17. Учебные предметы предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и курсы по выбору учащихся не оцениваются по 4-балльной системе оценок, в 

классном журнале фиксируются только отсутствующие. 

  2.18. Учитель доводит до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся, как посредством выставления 

отметок в дневник в электронной форме (электронный журнал/дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся.  В рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся учитель обязан прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из журнала, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

2.19.  Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменной или устной проверки. 

2.20     Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 При недельной нагрузке по учебному предмету 1 час отметка за четверть 

выставляется на основании не менее 3-5 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке, 

 При недельной нагрузке 2 часа на основании не менее 6-8 отметок за все виды 

учебной работы обучающихся на уроке, 

 При недельной нагрузке более 2 часов на основании не менее 10 отметок за все виды 

учебной работы обучающихся на уроке. 

 

Порядок выставления оценки за четверть. 

При выставлении отметок за четверть учителям рекомендуется пользоваться 

средневзвешенным подходом и следующими правилами: 

Отметка «5» выставляется, если средневзвешенный балл составляет 4,65 и выше 

при условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, 

самостоятельных, практических, тестовых работ на «5», при отсутствии оценок «2» за 

вышеуказанные работы. 

Отметка «4» выставляется, если средневзвешенный балл составляет от 3,65 до 

4,64 при условии выполнения 50% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на «4» и «5».  

Отметка «3» выставляется, если средневзвешенный балл составляет от 2,65 до 

3,64 при условии выполнения более 50 % итоговых, контрольных, проверочных, 

самостоятельных, практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной. 

Отметка «2» выставляется, если средневзвешенный балл составляет меньше 2,64 

и уровень выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку «2».  

В спорных случаях при выставлении отметки за четверть за учителем закреплено 

окончательное решение выставления итоговой оценки, которое осуществляется с учетом 

учебной деятельности (особый «вес» имеют отметки за письменные работы) и прилежания 

обучающегося в течение четверти, и с учетом согласования данной оценки с администрацией 

школы. 

По музыке, ИЗО, технологии, физической культуре предусматриваются иные 

подходы при выставлении четвертных отметок в связи с тем, что для овладения 

обучающимися умениями в данных предметных областях, учащийся должен обладать еще и 

специальными способностями, а иногда и просто природными данными.  

            При выставлении отметок за четверть следует руководствоваться следующими 

правилами: 

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,65 до 5; 



7 

 

- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64; 

- оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64; 

- оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,64. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой / определение 

степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования). 

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; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

   3.4. Промежуточная аттестация проводится по завершении определенного временного 

промежутка (учебный год).  

   3.5. Отметка обучающегося за год выставляется во 2-9 классах, как средний балл 

четвертных отметок и отметок за промежуточную аттестацию. Особый «вес» имеют оценки, 

полученные обучающимися на промежуточной аттестации. Отметка выставляется в 

классный журнал целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

   3.6. По результатам промежуточной аттестации за год обучающиеся 1-4, 5-8 классов, 

освоившие в полном объеме учебный план и не имеющие академической задолженности, 

переводятся в следующий класс. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся сведения о годовых отметках путём выставления 

отметок в дневники обучающихся. 

   3.7.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

В случае возникновения академической задолженности классные руководители в 

письменной форме доводят данную информацию до родителей (законных представителей) 

обучающихся под подпись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится 

в личном деле обучающихся. 

   3.8. Решением Педагогического совета в конце учебного года устанавливается срок 

ликвидации обучающимся академической задолженности по данному предмету, не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности.   

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МОУ «СОШ «ЛЦО»  создается 

комиссия. 

Ликвидация академической задолженности обучающимися осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании (статья 58 Федерального закона от 29.12.12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

    3.9.  Обучающиеся в МОУ «СОШ «ЛЦО» по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки с 

момента ее образования академической задолженности, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
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адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

   3.10. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-лечебных школах, 

реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

отметок, полученных в этих образовательных учреждениях. Из этих образовательных 

учреждений обучающийся обязан привезти заверенный печатью образовательного 

учреждения лист с текущими отметками.   

Примечание: - под «другими» подразумеваются образовательные учреждения в той 

местности, куда по уважительным причинам выехали обучающиеся, поставив 

администрацию МОУ «СОШ «ЛЦО» в известность (заявление родителей, законных 

представителей) заранее.  

    3.11. Обучающиеся, пропустившие 50% учебного времени и имеющие менее трех отметок 

(при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и менее пяти отметок (при 

учебной нагрузке более 2-х часов в неделю), могут быть неаттестованными.  

Решением Педагогического совета устанавливается срок ликвидации обучающимся 

академической задолженности по данному предмету, издается приказ МОУ «СОШ «ЛЦО» о 

проведении дополнительной аттестации, составляется график ликвидации задолженности, 

уведомляются родители о содержании, сроках и формах проведения дополнительной 

промежуточной аттестации.  

    3.12. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или 

устно. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью контроля 

освоения обучающимися учебного предмета, курса (модуля) в полном объёме. Перечень 

учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяются учебными планами соответствующих 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 

 3.13. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете Школы перед началом учебного года и определяются в календарном 

учебном графике.  

3.14. Обучающиеся, не присутствующие по каким-либо причинам в Школе в период 

промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные для них индивидуально. 

3.15. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится:  

в соответствии с расписанием, утверждённым приказом Школы (не менее, чем за два месяца 

до её проведения по соответствующему учебному предмету). 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов 

(модулей), форма, сроки и порядок их проведения доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до её начала посредством 

размещения на информационном стенде Школы и в электронном журнале Школы. 

3.16. Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тест. 

3.17. К устным формам промежуточной аттестации относятся: защита реферата, зачет, 

собеседование, защита проектно-исследовательской работы по предмету.  

3.18. В соответствии с решением Педагогического совета МОУ «СОШ «ЛЦО» отдельным 

обучающимся по состоянию здоровья письменные контрольные работы могут быть 

заменены на устные формы промежуточной аттестации за год. 

3.19. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся за 

год разрабатывается учителями методического объединения в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. С целью обеспечения объективности 

образовательных результатов обучающихся к проведению промежуточной аттестации могут 

быть привлечены педагоги, не работающие в конкретном классе. В качестве независимых 

наблюдателей могут быть привлечены родители, чьи дети не обучаются в данном классе, 
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члены Управляющего совета Школы. Проведение промежуточной аттестации может быть 

осуществлено с использованием технологии стандартизированного оценивания по аналогии 

проведения ВПР, ОГЭ.  

 3.20.  Проверка работ осуществляется учителем-предметником, работающим в данном 

классе, либо другим учителем, привлечённым к данной работе.  

3.21. Координирует деятельность по проверке работ руководитель методического 

объединения. 

3.22. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась.  

 3.23. Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть 

выставлены не позднее 21 мая в 9 классах, не позднее 29 мая во 2-4, 5-8 классах в 

соответствии с приказом по МОУ «СОШ «ЛЦО».  

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

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета МОУ «СОШ 

«ЛЦО» основанием для перевода, обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

   3.25. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на 

заседаниях Методических объединений учителей и Педагогического совета МОУ «СОШ 

«ЛЦО». 

4. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР и ТНР) 

4.1. Процедуры промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ предполагают:  

 учет текущего психического и соматического состояния ребенка,  

 адаптацию предлагаемого ребенку материала;  

 упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации);  

 оказание необходимой дозированной помощи и т.д.  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР:  

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению;  

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
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 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

4.2. При проведении промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ особо важно 

учитывать, что у таких детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 

отдельных учебных предметов и даже предметных областей, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

4.3. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах. Решение о выборе формы проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации принимает учитель.  

Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ   осуществляется по выбору родителей (законных 

представителей) в форме ОГЭ или ГВЭ учетом заключения центральной психолого-медико-

педагогические комиссии 

 

5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 

5.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, администрация МОУ «СОШ «ЛЦО». Интересы 

обучающегося представляют его родители (законные представители).  

5.2. 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;  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного, среднего общего образования;  

5.3. Учитель в ходе промежуточной аттестации не имеет права:  

- использовать содержание учебного предмета, не предусмотренное учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся за текущий учебный год;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение.  

5.4. Классный руководитель обязан: 

- проинформировать родителей (законных представителей) через электронный журнал/ 

дневник, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка; 

- в случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении Педагогического 

совета МОУ «СОШ «ЛЦО», а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается директору МОУ 

«СОШ «ЛЦО». 

5.5. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы текущего контроля и промежуточной аттестации за текущий учебный 

год в порядке, установленном МОУ «СОШ «ЛЦО» 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку.  

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

5.7.Родители (законные представители) ребенка имеют право:  
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- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной или итоговой аттестации их ребенка в случае 

нарушения процедуры аттестации. 

 5.8. Родители (законные представители) обязаны:  

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

учебным предметам в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно.  
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