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МБОУ СОШ №14 г. Апатиты
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о системе оценивания образовательных достижений
обучающихся в школе определяет структуру системы школьной оценки учебных
достижений учащихся, устанавливает единые требования к организации и технологии
оценивания на территории образовательного учреждения, разъясняет правила и порядок
промежуточной и итоговой аттестации.
1.2. Данное Положение о системе оценивания образовательных достижений
учащихся школы разработано на основании Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г в редакции от 07.03.2018г, Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), образовательных программ
школы, Устава общеобразовательного учреждения и нормативных актов федерального и
регионального уровней.
1.3. Настоящее Положение о системе оценивания образовательных достижений
обучающихся является локальным актом школы, рассматривается и принимается на
педагогическом совете образовательного учреждения, имеющим право вносить в него
свои изменения и дополнения, и обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
1.4. Цели системы оценки образовательных достижений обучающихся школы:

создание единой системы оценивания и контроля состояния
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление
изменений, влияющих на образовательные достижения обучающихся;

получение объективной информации о состоянии образовательных
достижений обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на
его уровень;

повышение
уровня
информированности
потребителей
образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием;

принятие обоснованных управленческих решений администрацией
общеобразовательного учреждения.
1.5. Задачи системы оценивания образовательных достижений обучающихся
школы:

формирование единых критериев оценивания образовательных
достижений и подходов к его измерению;

повышение объективности контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о
состоянии образования;


проведение системного и сравнительного анализа образовательных
достижений обучающихся и внесения необходимых корректив в образовательный
процесс;

обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников
образовательного процесса;

содействие повышению квалификации работников системы
образования, принимающих участие в процедурах оценки образовательных
достижений школьников.
1.6. Принципы построения системы оценивания образовательных достижений
учащихся:

объективность, достоверность, полнота и системность информации;

реалистичность требований, норм и показателей образовательных
достижений обучающихся, их социальной и личностной значимости;

открытость, прозрачность процедур оценивания;

прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать
ожидаемые результаты;

доступность информации о состоянии образовательных достижений
обучающихся для различных групп потребителей;

соблюдение морально-этических норм при проведении процедур
оценивания.
1.7. Система оценивания в общеобразовательном учреждении включает аттестацию
учащихся, технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения
образовательной программы начального, основного и среднего общего образования,
призвана обеспечить комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и
личностных результатов школьников.
1.8.Оценивание обучающихся начальных классов в течение первого года обучения
осуществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, а
также письменных заключений учителя по итогам проверки самостоятельных работ в
соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в
соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06.2003 №13-51120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях
безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года
обучения в электронном классном журнале и личных делах обучающихся фиксируются
только пропуски уроков.
1.9. Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2 по 11 класс
определяется по пятибалльной шкале оценивания:





«5» (отлично);
«4» (хорошо);
«3» (удовлетворительно);
«2» (неудовлетворительно).

Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не
совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов.
Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный
ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил,
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет
приводить примеры, излагает материал непоследовательно.
Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов
обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ).
1.10. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся 2-9 классов по триместрам, а 10–11 классов - по полугодиям.
Основанием для перевода учащихся 2-8-х и 10-х классов в следующий класс являются
результаты промежуточной аттестации за год.
1.11. Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах осуществляется соответственно в
формате ГИА в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012., осуществляется внешними (по отношению к
общеобразовательному учреждению) органами и, таким образом, является внешней
оценкой.
1.12. Промежуточная аттестация со 2 по 11 класс проводится в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273ФЗ в форме контрольных и проверочных работ, диктантов, диагностических работ,
тестирования, защиты проектов или исследовательских работ, зачѐта.
1.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую
обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые школой. Родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия и
обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
1.14. Промежуточный и итоговый внутренний контроль в школе осуществляют
педагоги и администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в
соответствии с Рабочей программой по каждому предмету, курсу. Периодичность и
формы административного контроля определены в плане внутреннего контроля
общеобразовательного учреждения на текущий учебный год.
15. В системе оцениванияопределены следующие основные виды контроля:
•
стартовый (предварительный) контроль, который осуществляется в начале
учебного года. Носит диагностический характер. Цель стартового контроля:
зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, уровень его знаний, а также
универсальных учебных действий (УУД), связанных с предстоящей деятельностью;
•
промежуточный, тематический контроль проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов с образцом;

•
контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки в портфолио по желанию);
•
итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных
результатов (в том числе и метапредметных) в конце триместра (полугодия) и учебного
года, а также в форме ГИА.
1.16. В системе оценивания приоритетными являются формы контроля (далее –
ФК) – продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные
диагностические работы, диагностика результатов личностного развития.
1.17. Формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную
оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и
личностные результаты обучения для оказания педагогической поддержки детей.
1.18. Средствами фиксации личностных, метапредметных
результатов являются электронные дневники, портфолио(по желанию).

и

предметных

2.Промежуточное оценивание.
2.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки
знаний обучающегося по различным разделам учебной программы по предмету,
входящему в учебный план Школы.
2.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном
классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению
заместителя директора по УВР.
2.3. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и
равномерным в течение триместра.
2.4. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:
- устный ответ обучающегося с места или у доски;
- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;
- предложенное обучающемуся на уроке письменное задание из состава домашнего
задания на данный урок, в том случае, если обучающийся отказывается на данном уроке
предъявить выполненное домашнее задание;
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради;
-самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу и т.п.),
продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не должна
быть менее 15 минут;
- предметные диктанты и другие задания, продолжительность выполнения и
оформления записи которых должна быть достаточной для каждого обучающегося; •
- сообщение (реферат, доклад, презентация и т.п.), подготовленное учеником дома;
- спортивные упражнения, предусмотренные программой
Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный классный
журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением
случаев, когда необходима проверка письменной работы, сообщения. Проверка указанных
письменных работ должна быть осуществлена учителем в течение двух дней, следующих
за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в журнал
и дневник обучающегося.

2.5. Учитель обязан выставить текущую отметку промежуточного контроля за
предусмотренныерабочими программами по предмету мероприятия, во время проведения
которых присутствует обучающийся:
- контрольная работа;
- тематическая проверочная работа;
- сочинение, изложение;
-диктант;
- тест, зачет;
- лабораторная работа, практическая работа;
- контрольное чтение, говорение, аудирование;
- контроль техники чтения;
-комплексные (интегрированные) проверочные работы;
- спортивные нормативы, предусмотренные программой;
-исследовательские работы, творческие проекты и др.
2.6. На начальной ступени обучения учителем используются разнообразные
методы оценивания:
•
наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их
продвижением;
•
оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих
заданий, выполняемых обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах;
•
знаний);

тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных

•
оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободном форме – как
устных, так и письменных;
•
оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором
ответов, задания с коротким свободным ответом);
•
оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы
достижений, дневники учащихся и др.).
2.7. За задачи, решѐнные при изучении новой темы, текущая отметка ставится
только по желанию ученика. За каждую задачу проверочной/контрольной работы по
итогам темы отметка ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от
выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
2.8. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на
предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по
конкретным вопросам, заданным обучающимся.
2.9. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им
работу, из указанных в п.2.5. настоящего Положения, во время дополнительных занятий
по предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся.

2.10. Текущая отметка за работы, указанные в п.2.5. настоящего Положения, и
домашнее сочинение должна быть выставлена учителем в электронный классный журнал
и дневник обучающегося не позднее, чем через четыре дня после их проведения.
2.11. Ученик, пропустивший более 75% часов по некоторой теме по уважительной
причине, должен выполнить работу после коррекционной работы и консультации с
педагогом.
2.12. Ученик, пропустивший более 75% часов по некоторой теме по не
уважительной причине, обязан в недельный срок после контрольной работы пересдать еѐ.
В противном случае ученик выполняет работу со всеми учениками на общих основаниях.
2.13. Ученик, отсутствующий по уважительной причине на контрольной,
практической или лабораторной работе имеет право выполнить еѐ в другие сроки по
своему желанию.
2.14. Ученик, пропустивший контрольную, практическую или лабораторную
работы по неуважительной причине, обязан пересдать еѐ в течение недели после
контрольной, практической или лабораторной работы. В противном случае в соседней
клетке журнала по контрольной работе выставляется неудовлетворительная отметка.
3.Итоговая аттестация.
3.1. Всем учащимся 2-9 х классов в конце каждого триместра выставляются
отметки. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в баллах по
всем предметам учебного плана.
3.2. Триместровую (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий
учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия классный руководитель.
3.3. За 2 недели до окончания триместра(полугодия) учитель информирует
классного руководителя о предварительных отметках.
3.4. По итогам триместра выставляются отметки по всем предметам учебного
плана, за исключением предметов, по которым предусмотрено программой безотметочное
обучение.
3.5. Триместровая (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется
учителем в электронный классный журнал за два дня до окончания учебного периода
(триместра, полугодия, года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня
каникул.
3.6. Триместровые (полугодовые) и годовые отметки выставляются в дневники
обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным
директором Школы, в предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки
обучающимся в последний учебный день учебного периода во время классного часа.
3.7. По предмету за учебный период выставляется обучающимся 2-х-7х классов:




отметка «3», если среднееарифметическое не менее 2,6-2,7.
Отметка «4», если среднее арифметическое не менее 3,6.
Отметка «5», среднееарифметическое не менее 4,6.

3.8. По предмету за учебный период выставляется обучающимся 8-х-11 х классов:




отметка «3», если среднее арифметическое не менее 2,8.
Отметка «4», если среднее арифметическое не менее 3,7.
Отметка «5», среднее арифметическое не менее 4,7.

3.9. В спорном случаенеобходимо учитывать результаты триместровых
(полугодовых) контрольных работ, зачѐтов, в случае их отсутствия необходимо учитывать
результаты текущих контрольных тематических работ, зачѐтов, лабораторных работ,
практических работ, проводимых в соответствии с тематическим планированием по
предмету. В случае, если обучающийся пропустил контрольную работу, зачѐт по
неуважительной причине и не выполнил пропущенную работу в соответствии с пунктом
2.11. данного Положения, спорные случаи рассматриваются не в пользу обучающегося.
3.10. Для выставления триместровой или полугодовой отметки необходимо, чтобы
по данному предмету у учащегося количество отметок было не менее 1/3 от количества
часов, отводимых на данный предмет по учебному плану.
3.11. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения на следующей ступени образования. Недостижение базового уровня
(пониженный или ниже необходимого уровень достижений) фиксируется в зависимости
от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Критерием
освоения учебного материала является выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
3.12. Для аттестации учащегося пропустившего более 50% уроков без
уважительной причины необходима сдача зачѐта или контрольной работы по этой теме.
Ответственность за сдачу зачѐта или контрольной работы возлагается на родителей или
законных представителей. Содержание зачета или контрольной работы определяется на
заседании школьного методического объединения и/или методического совета.
3.13. На основании триместровых и полугодовых отметок выставляется годовая
отметка, которая определяется как среднее арифметическое триместровых или
полугодовых отметок и выставляется целыми числами в соответствии с правилами
математического округления, но необходимо учитывать отметку за итоговую годовую
контрольную работу.
3.14. Ученик, не аттестованный по предмету за 2 триместра, считается не
аттестованным за год. Не аттестованный ученик за год считается неуспевающим по
данному предмету.
4. Государственная итоговая аттестация
4.1. Итоговую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном
классе, а в случае его отсутствия классный руководитель.
4.2. Учащимся 11-х классов итоговая отметка по предмету выставляется учителем в
электронный классный журнал по окончании периода государственной (итоговой)
аттестации.
4.3. Итоговые отметки выставляются в документ о получении образования
соответствующего уровня (аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем
(полном) общем образовании), Книгу выдачи аттестатов по итогам государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов классным руководителем, а в случае его
отсутствия заместителем директора школы по УВР или директором школы.
4.4. При выставлении итоговых отметок выпускникам 9-х, 11-х классов
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, необходимо учитывать следующее:

на основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации:

- в аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второго уровня
общего образования;
- в аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки
по предметам, которые изучались выпускником в классах третьей ступени общего
образования.
4.5. Выпускникам 9 класса в случае, если сдается экзамен по предмету, итоговая
отметка выставляется в соответствии с Порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании, заполнения, хранения и учѐта соответствующих
бланков документов.
4.6. Итоговые отметки выпускников 11-х классов выставляются в соответствии с
Порядком выдачи документов государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, заполнения, хранения и учѐта соответствующих бланков документов.
4.7. Годовые отметки выставляются не позднее за 3-х дней до начала каникул.
Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы о
переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под
подпись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле
учащегося.
5. Ведение документации
5.1. Общие положения
5.1.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в
электронном журнале в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Годовые
отметки выставляются в переводных классах по учебным предметам с учѐтом результатов
промежуточной аттестации за5 дней до окончания учебного периода в соответствии с
учебно-календарным графиком.
5.1.2. Родители (законные представители) ученика должны быть своевременно
проинформированы или им должно быть вручено письменное сообщение о
неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе промежуточной
аттестации.
5.1.3. Триместровые (полугодовые), годовые отметки выставляются за три дня до
начала каникул. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического
совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их
родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном
виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления.
5.2. Ведение документации учителем
5.2.1. Учитель по каждому предмету составляет календарно-тематическое
планирование на год, которые являются основой планирования его педагогической
деятельности.
5.2.2. Классный (и электронный) журнал является главным документом учителя и
заполняется ежедневно в соответствии с рабочей программой и тематическим
планированием.
5.2.3. При переводе ученика в следующий класс или переходе в другую школу
классный руководитель выставляет в личное дело ученика отметки, соответствующие
качеству усвоения предметов.

5.3. Ведение документации обучающимся
5.3.1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку, для
выполнения домашнего задания используется тетрадь. Учитель школы регулярно
осуществляет проверку работ в данной тетради
5.3.2. Для записи домашнего задания и текущей информации обучающийся должен
использовать школьный дневник.
5.4. Ведение документации администрацией школы
5.4.1. В своей деятельности администрация школы использует все необходимые
материалы учителей, обучающихся и службы сопровождения для создания целостной
картины реализации и эффективности обучения в общеобразовательном учреждении.
5.4.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, заместитель
директора школы классифицирует по классам, по отдельным учащимся
5.4.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель
директора школы проводит педагогический анализ эффективности работы
педагогического коллектива.
6.Права и обязанности субъектов образовательного процесса
6.1. Права и обязанности учащихся
6.1.1. Обучающиеся имеют право:

на собственную оценку своих достижений и трудностей;

участвовать в разработке критериев оценки работы;

на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных
заданий;

на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной
жизни;

представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" и
публично их защитить (по желанию);

на ошибку и время на ее ликвидацию.
6.1.2. Обучающиеся обязаны:

по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной
работе;

овладеть способами оценивания, принятыми в начальной, основной и
средней школе;

освоить обязательный минимум УУД в соответствии с Федеральным
государственным стандартом.
6.2. Права и обязанности учителя
6.2.1. Учитель имеет право:

иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;

оценивать работу школьников по их запросу и по своему
усмотрению;

оценивать обучающихся только относительно их собственных
возможностей и достижений;

оценивать деятельность учащихся только после совместно
выработанных критериев оценки данной работы.

6.2.2. Учитель обязан:

соблюдать правила оценочной безопасности;

работать над формированием самоконтроля и самооценки у учеников;

оценивать не только навыкиобучения, но также творчество и
инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного
оценивания;

вести учет продвижения обучающихся в классном и электронном
журнале в освоении УУД;

доводить до сведения родителей достижения и успехи их детей за
триместр, полугодие и учебный год.
6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.3.1. Родители (законные представители) имеют право:

знать о принципах и способах оценивания в данной школе;

на получение достоверной информации об успехах и достижениях
своего ребенка;

на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем,
трудностей и путей преодоления их у своего ребенка.
6.3.2. Родители (законные представители) обязаны:

знать основные моменты настоящего Положения;

информировать учителя о возможных трудностях и проблемах
ребенка, с которыми родители (законные представители) сталкиваются в домашних
условиях;

посещать родительские собрания, на которых идет просветительская
работа по оказанию помощи в образовании их детей.
7. Ответственность сторон
7.1. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной
деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного Положения о
системе оценивания достижений учащихся образовательной организации.
7.2. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация
школы: организует обсуждение на педагогическом совете вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее
результатам; организует необходимую консультативную помощь ученикам при их
подготовке к промежуточной аттестации.
7.3. После завершения промежуточной аттестации администрация школы
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и
педагогического совета.
7.4. Общеобразовательное учреждение обязано:

обеспечить учащемуся школы получение бесплатного общего
образования на ступенях: начального, основного и среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС;

обеспечить обучающемуся организацию образовательного процесса в
соответствии с образовательной программой школы, регулируемой учебным
планом, годовым календарным режимом работы и расписанием занятий;


осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за
результатами освоения обучающимися образовательной программы и в доступной
форме информировать о результатах родителей и обучающегося;

обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным
ресурсам школы;

обеспечить участие обучающегося в государственной (итоговой)
аттестации по результатам освоения программы основного и среднего (полного)
общего образования в форме и в сроки, предусмотренные законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

обеспечить условия для освоения детьми Образовательной
программы, действующей в общеобразовательном учреждении;

обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному
расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами,
регламентирующими деятельность образовательного учреждения; обеспечить
подготовку домашних заданий;

ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на
родителей (законных представителей) ученика;

ответственность за прохождение пропущенного учебного материала
возлагается на учащегося, его родителей (законных представителей).
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение о системе оценивания образовательных достижений
обучающихся является локальным нормативным актом школы, принимается на
Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора
общеобразовательного учреждения.
8.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.
8.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

