1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ
Школы № 47 г.о.Самара (далее Школа) .
1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее —
Совет) создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
Школы по инициативе законных представителей обучающихся.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством
в области образования и социальной защиты, Уставом Школы и настоящим
Положением.
2.
Основные функции Совета
Основными функциями Совета являются:
2.1. Планирование своей деятельности.
2.2. Обеспечение участия законных представителей обучающихся в
управлении Школы.
2.3. Представление и защита законных прав и интересов обучающихся.
2.4. Защита прав и интересов законных представителей обучающихся.
2.5. Организация работы с законными представителями обучающихся по
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников
образовательных отношений.
2.6. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их законных
представителей.
3. Задачи Совета
3.1. активное участие в:
• воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной
дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и
старшим;
• повышении
педагогической культуры законных представителей
обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча;
• проведении разъяснительной и консультативной работы среди законных
представителей обучающихся о правах, обязанностях и ответственности
участников образовательных отношений;
• привлечении законных представителей обучающихся к организации
внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской и
общественной деятельности, технического и художественного творчества,
экскурсионно-туристической
и
спортивно-массовой
работы
с
обучающимися;
3.2. содействие:
• администрации
Школы в выполнении обучающимися правил
внутреннего распорядка обучающихся;
• участникам образовательных отношений в воспитании у обучающихся
ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда

и самообразования, приобщении их к работе с книгой и другими
источниками информации;
• законным
представителям
обучающихся
в
повышении
их
ответственности за выполнение обязанностей по воспитанию детей;
3.3. оказание помощи:
• семьям в создании необходимых условий для своевременного получения
их детьми полного общего образования;
• классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания
детей в семье, в пропаганде среди законных представителей обучающихся
положительного опыта семейной жизни;
• администрации Школы в организации и проведении общешкольных
родительских собраний;
3.4. контроль совместно с администрацией Школы организации и
качества питания и медицинского обслуживания обучающихся;
3.5. рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений к
администрации Школы по поручению директора в пределах своей
компетенции
3.6. недопущение вмешательства законных представителей обучающихся
в профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе
3.7. внесение предложений:
• по содержанию локальных актов, затрагивающих законные права и
интересы обучающихся и их законных представителей;
• по организации образовательного процесса;
3.8. координация деятельности классных советов родителей;
3.9. взаимодействие с:
• педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди обучающихся;
• другими коллегиальными органами управления Школы в пределах
своей компетенции;
4. Права Совета
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим
Положением, Совет имеет право:
4.1. обращаться:
• к администрации и другим коллегиальным органам управления Школы
и получать информацию о результатах рассмотрения обращений;
• в любые учреждения и организации;
4.2. приглашать:
• на
свои заседания законных представителей учащихся по
представлениям (решениям) классных советов родителей;
• любых специалистов для работы в составе своих комиссий;
4.3. принимать участие в:
• подготовке локальных нормативных актов, затрагивающих законные
права и интересы обучающихся и их законных представителей;
• организации деятельности блока дополнительного образования;

4.4. давать разъяснения и принимать меры по:
• обращениям обучающихся и их законных представителей;
• по соблюдению обучающимися и их законными представителями
требований законодательства об образовании и локальных нормативных
актов Школы;
4.5. вносить предложения администрации Школы о поощрениях
обучающихся и их законных представителей;
4.6. выносить общественное порицание законным представителям
обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье;
4.7. разрабатывать и принимать:
• положения о своих постоянных и (или) временных комиссиях;
• план своей работы;
• планы работы своих комиссий;
4.8. принимать:
 решения о создании или прекращении своей деятельности;
решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных
комиссий, назначении их руководителей;
 решения о прекращения полномочий своего председателя и его
заместителя;
 участие в установлении требований к одежде и внешнему виду
обучающихся;
 участие (в лице председателя) в заседаниях Педагогического совета,
других органов коллегиального управления Школы при рассмотрении
вопросов, относящихся к компетенции Совета;
4.9. предоставлять мотивированное мнение при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся и их законных представителей;
4.10. осуществлять:
• выборы из своего состава председателя и заместителя;
• проведение опросов и референдумов среди обучающихся и их законных
представителей;
• встречи с администрацией Школы по мере необходимости;
• сбор
предложений законных представителей обучающихся к
администрации Школы и коллегиальным органам управления Школы;
• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
• отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных
на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной
культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и
культурных традициях мировых религий, и альтернативных им учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) для включения их в основные
образовательные программы;

контроль создания необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья обучающихся, организации их питания;
• контроль создания условий для занятий обучающихся физической
культурой и спортом;
• иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;
•

5. Ответственность Совета
Совет несет ответственность за:
5.1. выполнение своего плана работы;
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству,
уставу и локальным нормативным актам Школы;
5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.4. установление взаимопонимания между администрацией Школы и
законными представителями обучающихся в вопросах семейного и
общественного воспитания;
5.5. бездействие при рассмотрении обращений;
6. Формирование Совета и организация его работы
6.1. Совет является коллегиальным органом управления.
6.2. Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе лица
осуществляют на безвозмездной основе.
6.3. В состав Совета входят председатели родительских комитетов классов.
Председатели избираются на родительских собраниях в начале каждого
учебного года .
6.4. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает
из своего состава председателя и его заместителя.
6.5. Персональный состав Совета, его председатель и заместитель
утверждаются приказом директора Школы.
6.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет
его председатель, который:
• обеспечивает ведение документации Совета;
• координирует работу Совета, его комиссий и привлекаемых к его работе
лиц;
• ведет переписку Совета;
• ведет заседания Совета;
• представляет администрации Школы мнение Совета при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся и их законных представителей;
6.7. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель председателя.
6.8. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей
работы любых юридических и физических лиц.
6.9. Совет работает по плану, согласованному с администрацией Школы.
6.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.

6.11. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании
Совета более половины его членов.
6.12. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос его председателя. В случае несогласия председателя с
принятым решением он выносит вопрос на рассмотрение администрации
Школы.
6.13. Решения Совета носят рекомендательный характер.
6.14. В своей работе Совет отчитывается перед общим собранием законных
представителей обучающихся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
7.
Порядок учета мнения Совета при принятии локальных
нормативных актов
7.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего
права и интересы обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей), директор направляет проект акта и обоснование
необходимости его принятия в Совет.
7.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет
директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
7.3. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта или содержит предложения по его
совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в
течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения
провести дополнительные консультации с Советом с целью достижения
взаимоприемлемого решения.
7.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются
протоколом. После этого директор имеет право принять локальный
нормативный акт, а Совет может его обжаловать в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с
действующим законодательством.
8.Делопроизводство Совета
8.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общих собраний законных
представителей обучающихся в соответствии с инструкцией по
делопроизводству, принятой в Школе.
8.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя
Совета.

Утверждено приказом директора
(наименование образовательной организации)
от ________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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» и Уставом образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом
образовательной организации (далее - Организации), регулирующим периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего
контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
Н
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
о
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой .
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения
основных
общеобразовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Вариант 1
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.
Вариант 2
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам четверти (триместра).
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.
Вариант 3
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам четверти (триместра), а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.
Вариант 3а) Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры,
независимо от результатов четвертной (триместровой) аттестации.
Вариант 3б) Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной
(триместровой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок одной четверти (триместра), либо среднее арифметическое результатов
четвертных (триместровых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок более одной четверти (триместра). Округление результата
проводится в пользу обучающегося \ округление результата проводится в сторону результатов
промежуточной аттестации за последнюю четверть (триместр) \ округление результата проводится с
учетом _____________________ (указать иные значимые обстоятельства).
Вариант 4.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям,
по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в
сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия, триместра,
четверти).
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом
образовательной программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной
системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов
освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена
фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения
образовательных программ без разделения на уровни освоения.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе,
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости
определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут
включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания
образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в
отношении учащегося.
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных
установленных документах).
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных
индивидуальным учебным планом.
2.8.
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 дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся
обязаны 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 _____________________ (варианты: классному
руководителю, секретарю образовательной организации).
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. 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 учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении
образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – 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 – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на
билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 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 обучающегося.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по
пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала
фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а также может быть
предусмотрена фиксация удовлетворительного
либо неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации без разделения на уровни.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на
основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).

3.6.
Педагогические
работники
доводят
до
сведения
родителей
(законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся
обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к _____________________ (варианты: классному
руководителю, секретарю образовательной организации).
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены Организацией 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 тренировочные сборы и
иные подобные мероприятия;
отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных учащихся по решению …. (педагогического совета или иного органа).
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и
педагогического совета Организации.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы,
переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз
в сроки, определяемые Организацией, в установленный данным пунктом срок с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Вариант 1
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение ___ (указать
конкретный срок (не более года), например, месяц) момента ее возникновения. В указанный срок не
включается время каникул.
Вариант 2
Учащиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность
не
позднее
____________________ (указать конкретную дату).
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во
второй раз Организацией создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего, основного
общего образования, 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.
Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в
сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном
настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок
проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации,
(его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную
организацию.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители)
должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее,
чем за __________ (варианты: за две недели, за пять рабочих дней, за месяц) до начала проведения
соответствующей
промежуточной
аттестации.
В
ином
случае
гражданин
к
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.
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