
Приложение №2. 

 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1. Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, родители 

обучающихся (лица их заменяющие), учителя-предметники,  администрация лицея. 

2. Права обучающихся представляют его родители (законные представители). 

3. Обучающийся имеет право: 

 на своевременную информацию о перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; 

 на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, с 

темами рефератов и творческих работ, с перечнем тем,  подлежащих контролю; 

 на информацию о сроках проведения аттестации; 

 на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 

 в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку 

или освобождение (по решению Педагогического совета лицея ); 

 на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 

 на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в лицее, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

аттестации. 

4. Обучающийся обязан: 

 проходить аттестацию в установленные сроки; 

 в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

администрации лицея; 

 соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок промежуточной аттестации. 

5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

 на информацию о формах, сроках проведения промежуточной аттестации и 

перечне предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

 на ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения аттестации в любой из форм и критериями оценивания; 

 на информацию о результатах аттестации их детей; 

 принимать участие в процедуре проведения промежуточной аттестации в 

качестве общественного наблюдателя; 

 на обжалование результатов экзаменов в случае нарушения процедуры 

аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

 соблюдать порядок аттестации; 



 корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их 

ребенка; 

 осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его 

аттестации. 

7. Администрация лицея имеет право: 

  

8. Администрация лицея обязана: 

  

9. Учитель,  осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 

  разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 

 оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебный программ, 

соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям государственного 

стандарта образования; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по освоению предмета. 

10. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию,  не имеет права: 

 использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой; 

 оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение к ним. 

11. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию,  обязан: 

 доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


