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ПОЛОЖЕНИЕ 

порядке ознакомления родителей (законных представителей)  

с ходом и содержанием образовательного процесса 

и оценками успеваемости обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 (МБОУ «СОШ № 5») 

Еманжелинского муниципального района  

Челябинской области 

 

(данное Положение является локальным актом МБОУ «СОШ №5») 
 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее Положение определяет порядок ознакомления родителей (законных представителей) с 

ходом и содержанием образовательного процесса. 

Положение разработано и вводится в «МБОУ СОШ №5» на основании ст. 44, ст. 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава ОО и локальными актами, регламентирующими осуществление деятельности и прав 

участников образовательного процесса. Родители (законные представители) учащихся реализуют свои 

права на участие в образовательном процессе через: 

• ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

Учреждения; 

• участие в работе родительских комитетов; 

• участие в родительских собраниях, общественно-педагогических 

мероприятиях; 

• посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и содержанием образовательного 

процесса, с успеваемостью своих детей; 

• оформление отношений с образовательным учреждением в виде договора; 

• обсуждение локальных актов образовательного учреждения; 

• право вносить предложения к администрации по организации 

образовательной и воспитательной деятельности 

В соответствии с действующим законодательством, только с согласия или по запросам родителей 

(законных представителей): 

• открываются группы продленного дня; 

• открываются специальные (коррекционные) классы (по согласованию с учредителем); 

• организуется обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• учащиеся привлекаются к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

• производится перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения (т.ч. в случае 

ликвидации или реорганизации) 

 



2.ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕПИЯ С ХОДОМ И СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. При поступлении детей в МБОУ «СОШ №5» (далее школа) администрация знакомит родителей 

(законных представителей), в том числе через информационные системы общего пользования, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, Уставом ОО, локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса в школе, 

правами и обязанностями обучающихся.  

2.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.3. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями) регулируются 

договором о взаимоотношениях, включающим в себя взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания.  

2.5. Договор подписывается с момента поступления ребенка в школу и на период его обучения. 

2.6. Родители (законные представители), на основании статьи 44 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», имеют право посещать занятия в школе, где могут: 

• ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями учителя; 

• оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

• посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

• знать о принципах и способах оценивания в школе; 

• получать актуальную и достоверную информацию об успехах и достижениях своего 

ребенка; 

• на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей их 

преодоления их у своего ребенка; 

• на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных (предметных), комплексных 

работ, групповых проектов, которые будет выполнять ребенок (за учебный период, год, 

уровень обучения). 

2.7. При поступлении заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить 

учебные занятия директор школы проводит следующие мероприятия: 

принимает заявления от родителей (законных представителей) в письменном виде на 

посещение уроков; 

согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их предмету в присутствии 

учителя-предметника (составляется график, если занятие будет посещено не одно, а возможно 

и у нескольких педагогов); 

назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное занятие: 

• заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

• опытного учителя-предметника, имеющего высшую квалификационную категорию; 

• педагога-психолога, социального педагога (если посещение занятий связано с 

вопросами учащихся «группы риска»), 

2.8. Родители (законные представители) во время посещения занятий обязаны: 

не нарушать порядок ведения урока, не выходить из кабинета до окончания урока. 

2.9. Родители (законные представители) имеют право: 

• участвовать в анализе урока, высказывать свое мнение; 

• получить консультацию по интересующим их вопросам; 

• обратиться к директору школы по дальнейшему решению вопроса. 

2.10. Для своевременного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) с 

ходом текущего контроля и промежуточной аттестации следует соблюдать установленные 

сроки фиксации отметок: 

• в ходе текущего контроля: при поурочном контроле отметки заносятся в электронный 

журнал по итогам урока, при тематическом контроле - не позднее, чем через 2 дня 



после выполнения работы; 

• в ходе промежуточной аттестации: выставляются в течение недели после проведения 

аттестации, но не позднее, чем за 3 дня до окончания учебного периода; 

• за учебный период {четверть, год, уровень обучения) выставляются в 

журнале/электронном журнале за 3 дня до окончания периода обучения и заносятся 

классным руководителем в дневники учеников для информирования родителей. 

 

3.ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Учащиеся имеют право: 

• на получение оценки по каждому предмету в соответствии со своими знаниями и умениями; 

• на своевременное выставление отметок в журнал/электронный журнал;  

• на информацию о выставленных оценках за устные и за письменные работы; 

• на заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ  

• на заблаговременное уведомление о сроках и объеме промежуточной аттестации 

 

3.2. Родители (законные представители) имеют право на полную информацию об успеваемости 

учащегося: 

• через электронный дневник посредством автоматизированной системы «Сетевой 

город»; 

• через школьный дневник; 

• через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, 

администрацией школы. 

3.3. Учителя-предметники обязаны выставлять отметки в соответствии с «Положением об 

электронном журнале» 

3.4. Если ребенок имеет академическую задолженность, то: 

• обучающийся вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз, в определяемые школой в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося, нахождения в отпуске по беременности и родам; 

• при проведении промежуточной аттестации второй раз в школе создаётся комиссия; 

• обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

3.5. Если ребенок не ликвидировал в установленные сроки академическую задолженность, то родители 

выбирают один из четырёх возможных путей: 

• оставление на повторное обучение (на второй год); 

• перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссией (классы компенсирующего 

обучения); 

• перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.6. В случае неудовлетворительной успеваемости учащегося школа официально (в письменном виде) 

информирует родителей не позднее, чем за три недели до окончания учебного периода (четверти, 

полугодия). 

3.7. В случае нарушения прав и законных интересов ребёнка, родители (законные представители) 

вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты:  

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений,  

• органы управления образованием и надзорные органы, 

• в органы опеки и попечительства,  

• в прокуратуру, 

• с иском в суд. 

 



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Школа проводит для родителей консультации по нормативно-правовым документам через 

общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, заседания Родительского 

комитета школы, личные консультации у администрации; 

С целью ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса в школе проводятся: 

• общественно-педагогические мероприятия с родителями; 

• дни открытых дверей; 

• выставки работ детского творчества; 

• отчеты о текущей успеваемости учащихся; 

• по итогам года вручает благодарственные письма родителям за хорошее воспитание детей; 

• доводит до сведения родителей итоги олимпиад; 

• ведется работа с родителями через дневник и      электронный журнал. 


		2022-04-08T16:45:18+0500
	МБОУ "СОШ № 5"




