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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 62».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее «Положение о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости» (далее - Положение) является локальным нормативным
актом МБОУ «Лицей № 62» (далее - Лицей), регулирующим периодичность, порядок,
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего
контроля их успеваемости. Данное положение регулирует правила проведения
промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке
обучающихся по различным предметам.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;
- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-З,
- нормативно-правовыми актами регулирующими государственную итоговую аттестацию
выпускников 9 и 11 классов;
- Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»
от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123,
- Уставом МБОУ «Лицей № 62» (далее Лицей).

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
2.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой / определение степени освоения обучающимися учебного материала по
пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения
основных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования).
Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации учащихся во всех классах, кроме
государственной итоговой аттестации, проводимой в выпускных классах основного общего и
среднего общего образования.
2.2. Промежуточную аттестацию в Лицее:
2.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся,
осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;
2.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы:
- в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего образования.
2.3. Целью аттестации являются:
Обеспечение социальной защиты учащихся, 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 теоретических знаний учащихся по предметам учебного
плана, их практических умений и навыков;
Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;
Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения
учебных предметов.
2.4. Промежуточная аттестация в Лицее подразделяется на:
годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания
учебного предмета за учебный год;
полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо
части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода
(полугодия) на основании текущей аттестации;
четвертную аттестацию - оценка качества усвоения учащимися 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 учащимися по
результатам проверки (проверок).
2.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены Лицеем для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их
законных представителей):

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские
или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные
подобные мероприятии;
- отъезжающих на длительное лечение.
2.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащимися
являются:
письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
устная проверка - это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое;
комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ учащихся могут
использоваться информационно - коммуникационные технологии.
2.7. При промежуточной аттестации учащихся применяются следующие формы
оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт»
или словесного (оценочного) суждения. В случаях, предусмотренных образовательной
программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено
выполнение творческих заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная система
зачета результатов деятельности учащегося.
Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим
объединением по данному предмету и утверждаются на заседании ШМО.
2.8. На основании решения педагогического совета Лицея и настоящего Положения к
промежуточной
аттестации
допускаются
обучающиеся:
освоившие
основную
общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; имеющие
неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с
обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов);
2.9. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная
аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может
основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют
положительные результаты текущего контроля.
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ
3.1.
Обучающиеся,
осваивающие
основную
общеобразовательную
программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в Лицее.
3.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.
3.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом руководителя Лицея на основании заявления его родителей (законных
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке
предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с
настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из
образовательной организации соответствующим приказом руководителя Лицея.
3.5. Лицей бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
Лицея при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования
библиотечного фонда Лицея.
3.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе
может быть предоставлена помощь педагога-психолога Лицея.
3.7. Промежуточная аттестация экстерна в Лицее проводится:
- 2-9-х классов - за 1,2,3,4 четверти и учебный год
10-11-х классов - за 1-ое и 2-ое полугодия и учебный год
- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем Лицея за 7 дней до
ее проведения;
- предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой
определяется предметным методическим объединением;
- предметная комиссия утверждается приказом руководителя Лицея.
3.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей
(законных представителей) под роспись.
3.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией Лицея в установленном законодательством РФ порядке.
3.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
документ (справка) установленного в Лицее образца о результатах прохождения
промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования
соответствующего уровня за период, курс.
3.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в установленном порядке
настоящего Положения.
3.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
могут быть приняты для продолжения обучения в Лицее в соответствии с Порядком приема,
установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для
продолжения обучения.
3.13. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в
соответствующие сроки, руководитель Лицея сообщает о данном факте в компетентные
органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 №
223-ФЗ.
4.
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК
УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ

4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем,
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений,
ценностных ориентации.
4.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах рабочих
программ учителя.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
контрольной работы и др.
Руководители методических объединений, заместители руководителя Лицея по УВР
контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости
оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
4.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебного года и в
первой четверти 2 класса осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная
объяснительная оценка.
4.4. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система
(«зачёт», «незачёт»). 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.
4.5. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Лицея подлежит текущему контролю в виде
отметок по пятибалльной системе.
4.6. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в
электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе.
4.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются 2 отметки.
4.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
4.9. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких учащихся решается
в индивидуальном порядке.
4.10. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие
образование в форме семейного образования.
4.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник
учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей)
учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся могут прокомментировать результаты текущего контроля
успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
классному руководителю.
5
СОДЕРЖАНИЕ,
ФОРМЫ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

ЧЕТВЕРТНОЙ

5.1. Четвертная (2-9 классы) промежуточная аттестация учащихся Лицея проводится с
целью определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка (четверть).
5.2. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
5.3. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не
проводятся.
5.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
5.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся посредством заполнения
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный журнал). Родители (законные представители) учащихся имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
классному руководителю.
6.
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

ПОЛУГОДОВОЙ

6.1. Полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация учащихся Лицея проводится с
целью определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка (полугодия).
6.2. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
6.3. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
6.4. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся посредством заполнения
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный журнал). Родители (законные представители) учащихся имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
классному руководителю.
7.
СОДЕРЖАНИЕ,
ФОРМЫ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

И

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

ГОДОВОЙ

7.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-8, 10 классов.
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно в форме
контрольных работ и устно.

7.2. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе
контрольных диагностических работ.
7.3. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8, 10 классах являются:
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или
изложение с творческим заданием, тест и др.
К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата,
зачет, собеседование и другие.
7.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации
учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего
образования, согласовываются с методическим объединением учителей по предмету.
7.5 Годовая аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых)
аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае,
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной
четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок
более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
7.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
7.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах годовой аттестации учащихся посредством заполнения
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный журнал). Родители (законные представители) учащихся имеют право на
получение информации об итогах годовой аттестации учащегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
7.8. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для
перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой
аттестации.
7.9. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются
в установленном порядке конфликтной комиссией.
7.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей и педагогического совета.
7.11. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования проходят годовую
промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
8. ОЦЕНИВАНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ УРОКОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к
специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный
подход к организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического
материала и т.п.). Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории
учащихся производится в обязательном порядке на основании Письма Минобразования РФ

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123.
9. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС.
9.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы
соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
9.2. 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. С целью ликвидации академических
задолженностей с учащимися организовываются дополнительные занятия в течение июня
месяца. Приказом директора назначаются переэкзаменовки. В случае успешного
прохождения аттестации учащийся переводится в следующий класс. В случае не
прохождения аттестации учащиеся переводятся в следующий класс условно.
9.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
9.4.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
9.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
9.6. Учащиеся в образовательной организации 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.
9.7. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета.
9.8. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ.
10.1.Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель, преподающий
предмет в классе, руководители школы. Права учащегося представляют его родители
(законные представители).
10.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию учащихся, имеет право:
- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания
учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям
государственного образовательного стандарта;

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
10.3.Классный
руководитель
обязан
проинформировать
родителей
(законных
представителей)
обучающихся класса о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за год их ребенка.
10.4. Учащийся имеет право:
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке,
установленном Лицеем;
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку.
10.5. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
10.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащегося, нормативными документами, определяющими их порядок,
критериями оценивания;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения Лицеем
процедуры аттестации.
10.7. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося;
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной
аттестации;
- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по
одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс
условно.
10.8. Лицей определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках
своей компетенции.
10.9. 3аявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией Лицея. Для пересмотра, на основании
письменного заявления родителей, приказом по Лицею создается комиссия из трех человек,
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся
изменения в установленном порядке.

