
 

 

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего образования 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Гимназия № 8» 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального  закона  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации»                 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

- Стандарт), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 (с 

последующими изменениями и дополнениями);  

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования им. 

И.А. Милютина» 

- Основной   образовательной   программы   начального   общего   образования, созданной на основе 

Примерной ООП 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115, с последующими изменениями и дополнениями) 

- с учетом мнения Совета родителей и рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

1.2 В настоящем Положении использованы следующие понятия: 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Внешняя оценка – оценка, осуществляемая внешними по отношению к субъекту службами, 

лицами: учителем, экспертами, представителями контролирующих органов.  

Объектом текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в рамках урочной 

деятельности являются результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Отметка – количественный показатель, способ фиксации достигнутого образовательного 

результата, выставляется в баллах, уровнях, показателях (зачет/не зачет). 

Оценка учебных достижений — это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

учащегося в учебной деятельности.    Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (экспертную) и самооценку. 
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Самооценка – оценка, осуществляемая самим учащимися; самооценка учащегося является 

обязательной составляющей оценки и отметки по учебным предметам. 

Стартовый контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения учащимися учебного материала. 

Критериальное оценивание – это оценивание по заранее установленным и известным 

участникам образовательных отношений критериям, отражающим достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов.  

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка степени усвоения 

учащимися учебного материала, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой.  Текущая отметка предусматривает оценивание единичного, частичного результата. 

Тематическая оценка, отметка предусматривает оценивание результатов освоения темы 

(подтемы) или раздела учебного материала, различных видов деятельности в соответствии с рабочей 

программой по данному предмету. 

          Четверть – одна четвертая часть учебного года, аттестационный период; длительность каждой 

четверти  от 8 до 10  недель устанавливается годовым календарным учебным графиком. 

          Электронный журнал успеваемости (далее – журнал) является программным комплексом для 

хранения и обработки информации об успеваемости обучающихся, содержании и ходе образовательного 

процесса, включающий базу данных и средства доступа к ней и ориентированный для применения в 

гимназии. 

 

 

 

2.Формы и методы текущего контроля на этапе стартового,  

поурочного, тематического и годового контроля. 

2.1 Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов образовательного учреждения. 

2.2 Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем в течение учебного года на 

текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей учебного материала в соответствии 

с учебной программой. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в анализе работы. После темы «Повторение», учащиеся проверяют выполнение 

своей стартовой работы. Работа после самопроверки оценивается учителем, результат, с учётом 

исправлений, сделанных самими учащимися, фиксируется отметкой в классном журнале. 

2.3 Периодичность и формы поурочного и тематического контроля определяются учителями 

самостоятельно с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

уровня начального общего образования, учебных программ по предметам, используемых 

образовательных технологий, отражаются в календарно – тематических планах, рабочих программах 

учителя и должны быть не больше 10% от всего объема учебного времени по предмету; 

2.4 Оценочные процедуры по предмету проводятся не чаще, чем один раз в 2, 5 недели. У учащихся не 

может быть более одной контрольной работы в день 

2.5 Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:  

• Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным работам относятся: домашние, проверочные, практические, самостоятельные, 

контрольные, творческие; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, сообщения. 

• Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования и др.  

• Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 



•  Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений учащихся.  

2.6  Самостоятельные работы обучающего характера анализируются и оцениваются. 

Неудовлетворительные отметки не выставляются в журнал, выставление остальных отметок возможно 

по усмотрению учителя. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в графу, которая отражает 

тему контроля. За изложение, сочинение  или диктант с грамматическим заданием в классный журналы 

выставляются 2 отметки.  

2.7 Годовые контрольные работы являются формой текущего контроля за материал, изучаемый в 

течение учебного года, и проводятся в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру, английскому языку (2-4 кл.); тематические контрольные работы также являются 

формой текущего контроля. 

2.8 Учитель доводит до сведения обучающихся  и их родителей число контрольных работ, исходя из 

количества часов по данному предмету (не более 10% от всего объема учебного времени по предмету) 

и в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся, предусмотренных ФГОС НОО. 

2.9 Обучающимся в начале изучения темы сообщается дата проведения контрольной работы. Дата 

проведения контрольной работы и её форма вносятся в график контрольных работ гимназии, который 

составляется заместителем директора и утверждается директором не позднее недели от начала 

четверти. 

2.10  В случае отсутствия обучающегося во время проведения контрольной работы по уважительной 

причине он обязан выполнить данную работу в установленные учителем сроки (не более двух недель). 

При этом отметка не снижается. Отметка в классном журнале ставится в день написания контрольной 

работы всем классом. В случае продолжительной  болезни учащемуся предлагается написать одну 

контрольную работу по пропущенному материалу.   

        В случае пропуска без уважительной причины учащийся обязан выполнить данную работу в срок, 

установленный учителем, но не более двух недель.  В этом случае оценка за написанную работу 

снижается на 1 балл, но не ниже «удовлетворительно». По истечении установленного срока 

выставляется отметка «1». 

2.11 Результаты работ контрольного характера должны быть отражены в классном журнале, как 

правило, к следующему уроку, но не позднее недельного срока. По результатам контрольной работы 

обязательно проводится анализ и работа над ошибками. Если справляемость с контрольной работой 

составляет менее 60%, то требуется доработка и повторная работа. В тематическое планирование 

вносятся соответствующие корректировки. Отметки в журнал выставляются за повторную работу. 

2.12 Отметки за контрольные работы по учебным предметам выставляются на дату их фактического 

проведения на страницу журнала соответствующего предмета. Результаты (%, уровень) 

интегрированных диагностических работ – на страницу «Метапредметные результаты».  

 

3. Система оценивания (качественная, количественная, пояснение, что означает балл, 

шкалы перевода, если это необходимо). Оценка групповых работ. 

 

 3.1 Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:  

• в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует только 

положительную и различаемую по уровням (высокий, выше среднего, средний, низкий) фиксацию;  

• во 2–4-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам. Отметка - это 

результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах и 

баллах. В отдельных случаях, оговоренных ниже, допускается использование зачетной системы 

оценивания. 



3.2 Учитель комментирует отметку учащегося, чтобы учащийся смог устранить недостатки в 

дальнейшем. При текущем контроле успеваемости учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания в виде отметки в баллах: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – 

«удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно», 1 балл – «невыполнение» 

• балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; письменные работы 

выполняет уверенно и аккуратно; объем верно выполненной письменной работы составляет  90% и более  

от общего количества заданий. 

• балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок; легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных работах 

делает незначительные ошибки; объем верно выполненной письменной работы составляет    66%  - 89%  

от общего количества заданий. 

• балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на уровне 

представлений и элементарных понятий; объем верно выполненной письменной работы составляет    

50%  - 65%  от общего количества заданий. 

• балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но большая 

часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает 

грубые ошибки; объем верно выполненной письменной работы составляет менее 50% от общего 

количества заданий. 

•          балл «1» ставится, когда ученик демонстрирует полное незнания изученного материала, отсутствия 

элементарных умений и навыков; невыполнение задания дома и на уроке без уважительной причины. 

          Учащемуся, получившему отметку «1», предоставляется возможность повторно выполнить 

работу, которая оценивается, и через дробь после «1» ставится полученная отметка. 

 

3.3 Оценивание по физической культуре. Отметка по физической культуре должна складываться 

главным образом из качественных критериев уровня достижения учащихся. К ним относятся: качество 

овладения программным материалом, включающим теоретические и практические знания; способы 

двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Особого внимания при 

оценке должны заслуживать систематичность и регулярность школьных занятий физическими 

упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься и уровень 

знаний в области физической культуры. Оценивая достижения учащихся, следует ориентироваться на 

группу здоровья, индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, а 

не на выполнение усреднённых количественных нормативов. 

3.4. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным причинам не 

способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими временное освобождение), 

должны находиться во время урока физической культуры в спортивном зале (или в читальном зале 

библиотеки, ином учебном помещении гимназии с обязательным присутствием педагогических 

работников) и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой 

обеспечивает учитель физической культуры. Могут быть привлечены к занятию для осуществления 



судейства спортивной игры или других видов деятельности в соответствии с состоянием здоровья. В 

данном случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с 

теоретической подготовкой или иными видами деятельности. 

     

3.5 Результаты  письменных  контрольных  работ  могут  быть  выражены  различными  уровнями 

усвоения и оцениваются по пятибалльной системе.  

     

  Качество усвоения предмета (уровень)  Отметка в 5- балльной системе 

90 – 100% высокий  «5» 

66 – 89% выше среднего  «4» 

50 – 65% средний  «3» 

меньше 50% низкий  «2» 

 

3.6 Четвертная отметка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих отметок с последующим определением окончательной отметки по 

следующим правилам: 

 

Отметка «1» ставится при среднем балле до 1,59                                                                                 

Отметка «2» ставится при среднем балле от 1,6 до 2,59               

Отметка «3» ставится при среднем балле от 2,6 до 3,59                                   

Отметка «4» ставится при среднем балле от 3,6 до 4,59                     

Отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6 до 5,00. 

 

3.7 При учебной нагрузке по предмету один час в неделю четвертная отметка считается обоснованной 

при наличии у обучающегося в классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету. 

При учебной нагрузке два и более часов в неделю четвертная отметка считается обоснованной при 

наличии у обучающегося в классном журнале не менее пяти текущих отметок по данному предмету. 

3.8 Текущих отметок в курсе «Основы религиозной культуры и светской этики» нет, выполненные 

работы оцениваются зачёт/незачёт, четвертной показатель 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. 

3.9 Текущих отметок по предметам «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» нет, 

выполненные работы оцениваются зачёт/незачёт. По окончанию курса оценка «зачет» во 2-4 классах 

ставится в том случае, если более 50% работ были зачтены.  

3.10  В случае отсутствия обучающегося на уроке в электронный журнал учителем 

ставится пометка «Н», отсутствия по болезни «Б». Пометка «У» ставится в том случае, если приказом 

администрации учащийся освобождён от занятий для участия в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. 

Учитель вправе поставить в дни отсутствия учащегося отметку, если это отметка за работу, которую 

выполнял весь класс (например, стихотворение наизусть, контрольная работа по теме и др. виды 

обязательных работ). 

3.11 Учащимся, пропустившим в течение четверти две трети учебного времени по уважительным 

причинам, отметка за четверть не ставится. К уважительным причинам относятся отсутствие по болезни, 

подтверждённое медицинским документом. По решению педагогического совета аттестация 

продлевается. 



3.12 За две недели до окончания четверти подводятся предварительные итоги успеваемости, даётся 

информация учащимся и родителям, делается прогноз отметок.  

3.13 Вновь прибывшие учащиеся аттестуются за четверть с учётом отметок, полученных в другом 

образовательном учреждении. Ведомость с текущими отметками вкладывается в личное дело учащегося. 

3.14 При использовании групповой формы обучения оцениванию подлежит как результат работы, так и 

сам процесс, потому что умение работать в группе – важная компетенция, которую нужно формировать 

у учащихся, и, следовательно, создавать условия для ее формирования.   Оценивание групповой работы 

не может и не должно сводиться к обязательному выставлению отметки.  Оценивание работы групп 

имеет несколько направлений: – оценка деятельности каждой группы учителем; – оценка деятельности 

некоторых учащихся учителем; – самооценивание/взаимооценивание,  - совместное оценивание 

групповой работы учителем и учащимися. 

 

4.   Оценка домашних заданий. Особенности домашних заданий на выходные и праздничные 

дни. 

 4.1 В соответствии с гигиеническими требованиями обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением дополнительных требований. Одними из таких требований является обучение без 

балльного оценивания знаний обучающихся и обучение без домашних заданий (п.10.10 СанПиНа). 

4.2 Санитарные правила устанавливают нормативные требования по времени выполнения к общему 

объему домашнего задания по всем предметам на следующий учебный день. Объем заданий должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4  классе - 2 ч.. 

 4.3 Письменные домашние задания оцениваются отметкой в тетради. Учитель может выборочно 

оценить выполнение и устных, и письменных домашних заданий. 

 4.4 Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели недопустимо давать 

домашние задания на понедельник. Исключение составляют устные предметы. Если урок был не в 

последний учебный день перед выходными, праздничными днями или один раз в неделю, то учитель 

вправе задать домашнее задание на следующий урок.  

 

5. Организация промежуточной аттестации 

5.1. Промежуточная аттестация - годовое оценивание результатов деятельности учащихся. Аттестация 

может быть плановой и внеплановой. 

5.1.1. Плановая аттестация проводится в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком. 

5.1.2. Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях для отдельных учащихся по 

заявлению родителей (законных представителей) в следующих случаях: вынужденный отъезд учащегося 

на спортивные соревнования, конкурсы или по семейным обстоятельствам при наличии ходатайства, 

заявления родителей;  

- пропуск плановой аттестации учащимися по болезни и другим уважительным причинам. 

5.1.4.1. Внеплановая промежуточная аттестация проводится вне сроков, установленных годовым 

календарным учебным графиком. Решение о проведении внеплановой промежуточной аттестации 

принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора. 

5.1.4.2. Для проведения внеплановой аттестации составляется план-график, включающий в себя 

контрольные работы за пропускаемый период. План-график согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащегося и утверждается приказом директора. 

5.1.4.3. Отметки в журнал за контрольные работы выставляются в журнал как текущие согласно плану-

графику внеплановой промежуточной аттестации. 

5.1.4.4 В случае отсутствия обучающегося на контрольных работах по уважительной/неуважительной 

причине обучающийся выполняет все пропущенные контрольные работы в течение 2 (двух) недель с 



момента выхода после отсутствия.  

5.2 Промежуточная аттестация учащихся 1 класса находит отражение в  качественной характеристике. 

В ней  прописываются   уровни  освоения материала по всем предметам учебного плана, результаты  

внеурочной деятельности учащегося, а также особенности поведения и общения учащегося..  Уровни 

освоения   определяются результатами интегрированной диагностической работы (метапредметные 

результаты); контрольных работа по математике, русскому языку, окружающему миру (предметные 

результаты), проверки техники чтения с учётом качества (безошибочное/ошибочное; слоговое/целыми 

словами) и количества прочитанных слов за единицу времени (предметные результаты). Личностные 

результаты отслеживаются, но не оцениваются. 

5.3 Промежуточная аттестация 2-х, 3-х, 4-х классов осуществляется по отметкам, полученным 

учащимися по итогам четвертного оценивания в течение учебного года. 

5.3.1 Годовая отметка во 2-4 классах по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического четвертных отметок с последующим определением окончательной отметки по 

следующим правилам: 

 

Отметка 1 ставится при среднем балле до 1,59  

Отметка 2 ставится при среднем балле от 1,6 до 2,59                     

Отметка 3 ставится при среднем балле от 2,6 до 3,59                         

Отметка 4 ставится при среднем балле от 3,6 до 4,59              

Отметка 5 ставится при среднем балле от 4,6 до 5,00. 

 

5.3.2.По предмету ОРКиСЭ  годовая отметка определяется, как совокупность четвертных показателей 

зачёт/незачёт, для получения годовой отметки «зачёт», необходимо не менее двух отметок «зачёт» за 

любые две четверти текущего учебного года. 

5.4 Отслеживание метапредметных результатов.  

Результаты формирования УУД отслеживаются через наблюдения на уроках и во внеурочной 

деятельности, через дифференцированные индивидуальные задания, через участие в совместных 

творческих делах.    

 Основной формой оценки метапредметных результатов является диагностическая интегрированная  

(комплексная) контрольная работа.  Интегрированная работа проводится в конце учебного года в 1-4 

классах. Её цель – оценка способностей решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

Качество выполнения работы (уровень): 90– 100% высокий, 66– 89% выше среднего 50– 65% средний,  

меньше 50% -  низкий. 

Контроль и оценка метапредметных результатов  предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся.   Оценка метапредметных результатов выставляется на 

специально отведённой странице  классного журнала «Метапредметные результаты». 

5.5 Отслеживание личностных результатов проводится педагогом-психологом и воспитателем методом 

встроенного наблюдения и различными диагностиками. 

 

 

6. Перевод учащихся в следующий класс 

 

6.1 Учащиеся 2-3 классов, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, на 

основании годовых отметок решением педсовета переводятся в следующий класс. Учащиеся 4 класса 

переводятся в СП «Школа №23».  



6.2. Перевод учащихся первого класса во второй класс осуществляется на основании качественной 

характеристики уровня усвоения материала первого года обучения по всем предметам учебного плана, 

результатов внеурочной деятельности учащегося. Характеристика составляется и подписывается 

всеми учителями, ведущими предметы в данном классе, педагогом-психологом, воспитателем. 

Родители (законные представители) учащихся знакомятся с характеристикой под подпись. 

Характеристика хранится в личном деле учащегося. 

6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной общеобразовательной программы или 

не прохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.4. Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в пределах одного года с момента 

ее образования (в указанный период не включается время болезни учащегося) в сроки, установленные 

приказом директора. Повторное прохождение промежуточной аттестации за год, по 

соответствующему учебному предмету, курсу, модулю допускается не более двух раз. 

6.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

6.6. Создание учащемуся условий для ликвидации академической задолженности и обеспечение 

контроля за своевременностью ее ликвидации обязано обеспечить образовательное учреждение или 

законные представители учащегося, в случае получения им общего образования в форме семейного 

образования. 

6.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за год по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.8. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность в течение 

года 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. 

 

7. Посещаемость 

7.1 Воспитатель и учителя ведут учёт посещаемости учащихся. 

7.2 Пропуски по болезни должны быть подтверждены медицинским документом лечащего врача, 

поликлиники, больницы, медицинского центра, других организаций системы здравоохранения. 

7.3 Уважительной причиной считается участие в соревнованиях, спартакиадах, конкурсах, олимпиадах, 

сборах и т.п. по уведомлению родителей и руководителей организаций дополнительного образования. 

 

8. Права и обязанности обучающихся 

8.1 Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

8.2 Обучающиеся имеют право ознакомиться с письменной работой после выставления отметки. 

8.3  Обучающиеся обязаны  добросовестно осваивать образовательную программу,  в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом  учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогами  в рамках образовательной программы. 

8.4. Обучающиеся имеют право на самооценку. 

 

 

 

 

 



9. Права и обязанности учителей и воспитателей. 

9.1   Учителя обязаны своевременно проверять письменные работы и выставлять в электронный журнал 

отметки в трёхдневный срок, в случае бесперебойной работы электронного журнала, а также результаты 

работ контрольного характера – к следующему уроку, но не позднее недельного срока.  

9.2 Учитель обязан ознакомить родителей с нормативами времени, которое отводится на выполнение 

домашних заданий, с примерным режимом дня, с правильной организацией рабочего места.  

9.3 Учитель обязан помнить о разумном объеме домашних заданий, учитывая количество учебных 

предметов, которые учащийся должен приготовить на каждый день. 

9.4 Воспитатель класса регулярно (раз в неделю) выставляет отметки в дневники учащихся. 

9.5 Учителя имеют право выборочно выставлять отметки учащимся для равномерной их накопляемости.  

9.6 Учителя имеют право самостоятельно выбирать методы оценки знаний учащихся.



 


