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О порядке получения законными представителями обучающихся информации о ходе и 

содержании образовательного процесса, используемых методах обучения и воспитания, 

результатах учебной деятельности обучающихся 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Законом Республики 

Беларусь «О правах ребенка» и иными актами законодательства законные представители 

несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение информации о ходе и содержании 

образовательного процесса, используемых методах обучения и воспитания, результатах учебной 

деятельности учащихся. 

В соответствии со статьями 160 и 161 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

учащиеся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования 

проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Аттестация учащихся проводится в 

соответствии с Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, утвержденными Министерством 

образования Республики Беларусь. Данными Правилами определены порядок проведения текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации. 

Учащиеся обязаны предоставлять дневник по первому требованию педагогического 

работника учреждения образования для выставления текущих отметок. 

Законные представители ведут контроль за результатами текущей аттестации учащихся 

еженедельно, подписывая дневник. Результаты промежуточной аттестации учащиеся вносят в 

сводную ведомость дневника под контролем классного руководителя. Законные представители 

знакомятся с результатами промежуточной аттестации в конце каждой четверти и ставят свою 

подпись. 

Для выполнения обучающих и контрольных работ учащиеся должны иметь 

соответствующие тетради (для контрольных и обучающих работ). Тетради для контрольных работ 

выдаются учащимся на учебных занятиях для выполнения соответствующей работы и работы над 

ошибками на протяжении учебного года и хранятся в учреждении образования до начала 

следующего учебного года. 

Ознакомиться с результатами контрольных работ и получить, при необходимости, 

разъяснения по отметке законные представители учащихся могут в утвержденный руководителем 

учреждения образования день родительских консультаций в присутствии учителя-предметника и 

заместителя директора по учебной работе. Не допускается фотографирование (ксерокопирование) 

работ учащихся. 

Ознакомиться с результатами текущей, промежуточной или итоговой аттестации своего 

ребёнка, зафиксированными в классном журнале, законные представители могут в присутствии 

заместителя директора по учебной работе. Не допускается изучение успеваемости, а также 

сравнивание результатов учебной деятельности других учащихся. Запрещается фотографирование 

страниц классного журнала. 

Ознакомиться с методами обучения и воспитания учащихся законные представители могут 

в ходе беседы с классными руководителями, учителями начальных классов, воспитателями ГПД, 

учителями-предметниками, руководителями объединений по интересам в день родительских 

консультаций. В случае необходимости получения дополнительной информации – при обращении 

к руководству школы. 

Результаты итоговой аттестации пересмотру не подлежат. В случае возникших вопросов 

экзаменационная работа может быть предъявлена учащемуся в присутствии законного 

представителя учащегося. Ознакомление с работой проводится председателем экзаменационной 

комиссии, при необходимости – в присутствии членов экзаменационной комиссии. 

Нахождение законных представителей учащихся на учебном занятии возможно только с 

разрешения руководства учреждения образования. 


