1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии № 37 (далее –
Положение) разработано в соответствии со следующими документами:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 30.12.2015);



Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 (ред. от
17.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;



Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;



Федеральный государственный

образовательный стандарт начального (Приказ

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373), основного (Приказ Минобрнауки РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1897) и среднего (Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г.
№ 413) общего образования;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12. 2013 года
№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12. 2013 года
№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего образования»;



Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.09.2000 года

№ 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе

четырехлетней начальной школы»;


Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2003 года

№ 13-51-120/13 «О

системе оценивания учебных достижений

младших школьников в условиях безотметочного обучения в образовательных
организациях»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02. 2014 года
№115 «Об утверждении Порядка заполнения и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 2003 года



№13-51-261/123 «Об оценивании и аттестации учащихся отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.



№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011
г.);
УставМуниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №



37;
Основные образовательные программы начального общего, основного общего и



среднего общего образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназия № 37, утвержденными приказом директора Гимназии.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает формы и
периодичность их проведения, систему оценок.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью
внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных
образовательных

достижений

обучающихся

в

соответствии

с

планируемыми

результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня
общего образования.
1.4. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде
отметки

(в баллах), «зачет», «незачет». Критерии оценивания по каждому предмету

разрабатываются методическими объединениями по данному предмету и доводятся до
сведения обучающихся и родителей (законных представителей) путем размещения на
информационном стенде в учебном кабинете.
1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации, являются документальной основой для составления ежегодного
публичного доклада о результатах деятельности Гимназии, отчета о самообследовании, и
публикуются на официальном сайте Гимназии в установленном порядке с соблюдением
положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
1.6.

Основными

успеваемости,

потребителями

промежуточной

информации
и

итоговой

о

результатах
аттестации

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся

текущего
являются

контроля
участники

и их родители (законные

представители), коллегиальные органы управления Гимназии, экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.7. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета
Гимназии и утверждается приказом директора.
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
1.9. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Гимназии.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1 .Текущий контроль успеваемости
уровня

достижения

планируемых

обучающихся – систематическая диагностика

результатов

основной

общеобразовательной

программы, с том числе: предметные, метапредметных и личностных результатов.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в целях:


постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по предметам
учебного плана в течение учебного года, в соответствии с требованиями ФГОС и ФК
ГОС;



определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных
результатов;



определения направлений индивидуальной работы с обучающимися;



оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их
роста в течение учебного года;



выявления

индивидуально

значимых

и

иных

факторов

(обстоятельств),

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых
образовательных

результатов

освоения

соответствующей

основной

общеобразовательной программы;


изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых
в образовательном процессе;



принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Гимназии.

2.3.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и
отражаются в рабочих программах.
2.5. Текущий контроль успеваемости носит уровневый характер в зависимости от
субъекта оценивания. Первый

вид (уровень)

текущего контроля успеваемости

-

самоконтроль и взаимоконтроль обучающимися. Второй вид(уровень) – системный
контроль успеваемости, осуществляемый учителем. Последний вид

контроля

планируется до начала изучения темы на основании рабочей программы учебного
предмета, курса, дисциплины.
2.6. Порядок самоконтроля и взаимоконтроля текущей успеваемости.
2.6.1.Самоконтроль

и

взаимоконтроль

текущей

успеваемости

осуществляется

обучающимися и осуществляется в 1 - 11 классах.
2.6.2. Самоконтроль и взаимоконтроль текущей успеваемости проводится по образцу, в
формах взаимопроверок, консультации с учителем.
2.6.3.

Проверяющий,

назначается

учителем

или

выбирается

проверяемыми

обучающимися.
2.6.4. Самоконтроль

и взаимоконтроль текущей успеваемости проводится по всем

учебным предметам, в соответствии с планом уроков, разработанных учителем.
2.6.5. Подготовка к данному виду контроля осуществляется

в процессе учебного

занятия. Материал ксамо – и взаимоконтролю готовится учителем, либо обучающимся,
после знакомства с требованиями

к результатам образовательной деятельности по

теме.
2.6.6. Результаты самоконтроля и взаимоконтроля обсуждаются и анализируются на этом
же или следующем уроке.
2.7.

Порядок

текущего

контроля

успеваемости,

осуществляемый

учителем

осуществляется в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса,
дисциплины. Данный вид контроля осуществляется во всех классах по всем предметам.
2.7.1. Формы текущего контроля и его материалы

учитель готовит до изучения темы.

Подготовка и проведение текущего контроля осуществляется в процессе учебных
занятий.
2.7.2. Результаты текущего контроля

(в форме письменных работ) обсуждаются и

анализируются на следующемпосле завершения проверки уроке.
2.8. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: устный опрос,
тестирование (в том числе с использованием информационно – телекоммуникационных
технологий), самостоятельная работа, контрольная работа, сочинение или изложение с

творческим заданием, диктант, зачет, контроль по видам речевой деятельности (для
русского и иностранного языков), метапредметные диагностические работы, защиты
проектов, рефератов или творческих работ, семинаров, практикумы, собеседования.
2.9. Фиксация результатов текущего контроля во 2 – 11 классах осуществляются по
пятибалльной системе в электронном журнале, кроме

отдельных учебных предметов

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и части
учебного плана

- «компонент

образовательной учреждения».

По этим предметам

вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данным курсам становится
нравственная

и

культурологическая

компетентность

обучающихся,

которая

отрабатывается в виде систематических упражнений и тестовых заданий разного типа.
2.10. С обучающимися, имеющими специальную медицинскую группу соблюдается
дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий и текущему
контролю успеваемости, в соответствии с Письмом Министерства образования и науки
РФ от 11.01.2003 г. № 13-551-263/123.
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется
качественно, без фиксации достижений обучающихся в электронном журнале в виде
отметок в пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная

оценка. В

течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце

учебного года. Обучающиеся

первого класса на повторное обучение не оставляются.
Содержательный

контроль,

оценка

знаний

и

умений

первоклассников

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения

учебного

предмета обучающимся и не допускается сравнения его другими детьми.
Формами тематического контроля

достижений обучающихся 1 класса являются:

стартовая диагностика, тестовые диагностические работы, текущие проверочные работы,
итоговое оценивание «Портфолио» обучающегося.
2.12. Оценка устного

ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости

выставляется в электронный журнал в конце урока.
2.13. Отметка за письменную работу заносится в электронный журнал к следующему
уроку, за исключением творческих работ

и сочинений (они заносятся в журнал в

течение 10 дней после проведения работы).
2.14. В ходе текущего
обучающегося

отметкой

контроля успеваемости учитель не может оценить работу
«2»

(неудовлетворительно)

при

обучающегося характера, практической и лабораторной работы.

выполнении

работы

2.15. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся

в

санаториях, медицинских организациях и иных организациях, имеющих лицензии на
право

осуществления

образовательной

деятельности,

осуществляется

в

этих

учреждениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых отметок обучающимся.
2.17.

Педагогические

работники

доводят

до

сведения

родителей

(законных

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
посредством выставления отметок в электронный журнал и по запросу родителей
(законных представителей). Педагогические работники в рамках работы с родителями
обязаны прокомментировать результаты текущего контроля в устной форме. Родители
(законные представители) обучающегося имеют право на получение информации об
итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться классному
руководителю.
2.18. Предмет, цели и формытекущего контроля

и оценки личностных результатов

обучающихся.
Предметом оценки является сформированность отдельных личностных результатов
(мотивация, внутренняя позиция обучающегося, основы гражданской идентичности,
самооценка, знание моральных норм и суждений). Цель текущего контроля и оценки
личностных результатов – оптимизация личностного развития обучающихся. Субъекты
оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, классный руководитель,
обучающийся.
Формы проведения процедуры текущего контроля и оценки личностных результатов
обучающихся:

неперсонифицированные

мониторинговые

исследования,

которые

проводит администрация Гимназии (заместитель директора по воспитательной работе в
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся, заместитель директора по учебно
– воспитательной работе в рамках внутришкольного контроля); персонифицированные
мониторинговые исследования, которые проводят учителя, психологи,

классные

руководители Гимназии (в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе
образовательного процесса).
2.19.

Предмет, цели и формы текущего контроля

результатов обучающихся.

и оценки метапредметных

Предметом оценки является сформированность познавательных,

регулятивных,

коммуникативных универсальных учебных действий.Цель текущего контроля и оценки
метапредметных результатов – определение уровня присвоения обучающимися
универсальных учебных действий.Субъекты оценочной деятельности: администрация,
учитель, психолог, обучающийся.
Формы проведения процедуры текущего контроля и

оценки метапредметных

результатов обучающихся: неперсонифицированные мониторинговые исследования,
которые проводит администрация и учителя - предметники Гимназии (в рамках
внутришкольного контроля – мониторинговых исследований универсальных учебных
действий); персонифицированные мониторинговые исследования, которые проводят
учителя (в рамках внутришкольного контроля) и ученик (в результате самооценки на
уроке, внеурочной деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах).
3. Формы и периодичность промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация -

это установление уровня достижения результатов

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной
программой. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам и может быть
плановой и внеплановой.
3.2. Плановая промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся. В 1-х
классах осуществляется качественная оценка результатов освоения программы («освоил»,
«не освоил»).

В последующих классах вводятся отметки: 5- отлично; 4-хорошо; 3-

удовлетворительно; 2 - неудовлетворительно; 1 – плохо, н/а – не аттестован (а).
Отметка «не аттестован» ставится в случае продолжительной болезни обучающегося
(50% и более пропусков по уважительной причине) или продолжительных пропусков без
уважительной причины (50% и более пропусков), отсутствия минимального количества
отметок, необходимых для аттестации, обучающемся по итогам учебных четвертей
(полугодий). Если обучающийся отчитался за период отсутствия не менее, чем за
половину пропущенного времени, ему выставляется отметка на общих основаниях.
3.3. Наряду с пятибалльной системой оценивания

в Гимназии может применяться

зачетная система оценивания по отдельным учебным предметам части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, или части учебного плана «компонент образовательной учреждения». Решение о порядке применения оценивания
по

отдельным

предметам

части

учебного

плана,

формируемой

участниками

образовательных

отношений, или

компонента

образовательного

принимается

Педагогическим советом ежегодно.
3.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: итоговое тестирование,
контрольная работа,

диктант, зачет,

контроль по видам речевой деятельности (для

иностранного языка), итоговое сочинение для обучающихся 11 классов, итоговые работы
по русскому языку, математике
окружающему

миру

для

для обучающихся 4-х классов, итоговые работы по

обучающихся

4-х

классов,

комплексные

работы

для

обучающихся, защита проектов.
3.5. Текущая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится по
итогам учебных четвертей, для обучающихся 10 - 11 классов проводится по итогам
учебных полугодий.
3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации в форме итогового сочинения
(изложения) для обучающихся 11 классов определяют органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования.
3.7. Годовая промежуточная аттестация проводится во всех классах один раз в учебном
году.
3.8. Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях для отдельных
обучающихся по следующим основаниям:

вынужденный отъезд

обучающегося;

незапланированное изменение календарного учебного графика; экспертиза качества
образования; письменное заявления родителей обучающихся, учителей; решение органов
исполнительной власти Свердловской области, города Екатеринбурга, осуществляющие
государственное управление в сфере образования.
4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
4.1. Итоговое сочинение (изложение)

-

обучающихся;

государственной

условие

допуска

образовательным программам

к

итоговой

среднего общего образования

обучающихся по образовательным
Регистрация обучающихся

это форма промежуточной

для

аттестации

аттестации

по

проводится для

программам среднего общего образования.
участия в итоговом сочинении

(изложении)

осуществляется в Гимназии на основании заявления и согласия на обработку
персональных данных участников итогового сочинения (изложения) - далее – ИС(И).

4.2.

Итоговое сочинение (изложение) оценивается по критериями, разработанным

Рособрандзором. Результатом ИС (И) может быть отметка «зачет» или «незачет».
Отметка «зачет» - определяет допуск к государственной итоговой аттестации, наряду с
другими условиями. «Незачет» - результат, на основании которого обучающийся может
быть не допущен к государственной итоговой аттестации.
4.3.Итоговое

изложение

имеют

право

писать

обучающиеся

с

ограниченными

возможностями здоровья, инвалиды, лица, обучающиеся по состоянию здоровья на
дому.

При подаче заявления обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

предъявляют копию рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии, а
обучающиеся дети – инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным учреждением медико – социальной экспертизы. Заявление на участие в
итоговом изложении подается обучающимися за 2 недели до проведения изложения.
4.4. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в
образовательную организацию, место проведения итогового сочинения (изложения)
организуется на дому. При этом, указанная категория лиц, предъявляет копию
рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии

(с указанием

необходимости

медицинским

проведения

сочинения

(изложения)

на

дому по

показаниям).
4.5. Гимназия, как организация,

осуществляющая процедуру

итогового сочинения

(изложения), в соответствии с методическими рекомендациями Рособрандзора РФ,
выполняет следующие функции: предоставляет сведения для внесения в региональную
информационную систему, информирует обучающихся и

их родителей (законных

представителей) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и
месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), формирует состав
комиссии образовательной организации по проведению и проверке итогового сочинения
(изложения), организует проведение итогового сочинения (изложения) по организации
процедуры итогового сочинения (изложения), обеспечивает отбор и подготовку
специалистов, входящих в состав комиссии Гимназии и привлекаемых к проведению и
проверке итогового сочинения (изложения),

обеспечивает

техническую поддержку

проведения итогового сочинения (изложения), получает темы сочинений (тексты
изложений)

и

обеспечивает

их

информационную

безопасность,

Обеспечивает

обучающихся орфографическими словарями при проведении итогового сочинения
(изложения), организует проверку итогового сочинения (изложения).

4.6. В целях информирования граждан о Порядке проведения

итогового сочинения

(изложения) Гимназия размещает на сайте и информационных стендах не позднее чем за
месяц до проведения ИС (И) следующую информацию: о сроках проведения ИС (И), о
сроках, местах, порядке информирования о результатах ИС (И).
4.7. Проверка

итоговых

экспертами, входящими
независимых

экспертов

сочинений (изложений) обучающихся осуществляется

в состав комиссии
или

экспертными

Гимназии,

с

комиссиями,

правом

привлечения

сформированными

на

муниципальном или региональном уровнях.
4.8. Состав комиссии Гимназии формируется из учителей русского языка и литературы
и администрации Гимназии. Комиссия Гимназии должна состоять не менее, чем из трех
человек. Для получения объективных результатов при проверке и проведении ИС (И),
учителя, работающие в выпускных классах этого учебного года, к проверке работ не
привлекаются.
4.9. Сроки и продолжительность ИС (И), процедура проведения устанавливаются в
строгом соответствии с требованиями Рособрандзора РФ по организации проведения
итогового сочинения (изложения): продолжительность проведения ИС (И) составляет
235 минут; в продолжительность проведения ИС (И) не включается время, выделенное
на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся); ИС (И) проводится в
первую среду декабря.
4.10. Итоговое сочинение (изложение) проводится на территории Гимназии.
411. Проверка ИС(И) и их оценивание комиссией должна завершиться не позднее, чем
через неделю с даты проведения итогового сочинения (изложения).
4.12. В случае получения неудовлетворительного результат («незачет»)

за итоговое

сочинение (изложение), обучающийся в праве пересдать ИС(И) в другие сроки,
предусмотренные

расписанием ГИА , утвержденным приказом Министерства

образования и науки РФ.
4.13. В целях обеспечения права на объективное оценивание итогового сочинения
(изложения) обучающимся предоставляется право подать в письменной форме заявление
на повторную проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) комиссией из
другой образовательной организации.
4.14. Порядок и процедура повторной проверки ИС (И) обучающихся определяется
органами исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющими государственное
управление в сфере образования самостоятельно.

5. Порядок проведения промежуточной аттестации
5.1 Плановая промежуточная аттестация проводится в соответствии с

календарным

учебным графиком Гимназии, рабочими программами учебных предметов.
5.2. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания
четверти (полугодия, учебного года). Итоги промежуточной аттестации и решение
педагогического совета

Гимназии

о переводе обучающихся в следующий класс

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
классными руководителями.
5.3. Решение о четвертной (полугодовой) отметке обучающегося принимается учителем
самостоятельно, с учетом результатов плановых контрольных работ, а также текущей
успеваемости. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие
необходимо наличие не менее трех отметок за четверть и пяти отметок за полугодие.
5.4. В спорных случаях решение о четвертной (полугодовой) отметке принимается на
Педагогическом

совете

Гимназии,

с

внесением

этого

решения

в

протокол

Педагогического совета.
5.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
5.6. Обучающиеся переводного класс, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные и годовые отметки «отлично», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
5.7. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации хотя бы по одному
предмету, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
6. Организация работы по ликвидации академической задолженности
обучающимися
6.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
6.2. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в течение одного
года с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни
обучающегося) в сроки, установленные приказом директора. Повторное прохождение

промежуточной аттестации за год по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине допускается не более двух раз.
6.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
6.4.

Гимназия

создает

обучающемуся

условия

для

ликвидации

академической

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.5. Повторное проведение промежуточной аттестации осуществляется только комиссией,
состав которой утверждается приказом директора. Не допускается взимание платы с
обучающегося за прохождения промежуточной аттестации.
6.6. При получения обучающимся общего образования в форме семейного образования
условия для ликвидации академической задолженности создают родители (законные
представители).
6.7.

Обучающиеся,

не ликвидировавшие

в установленные

сроки

академическую

задолженность в течение года 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.
6.8. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
в дальнейшем получают образование в образовательной организации.
6.9.

Обучающиеся,

образования

и

освоившие

образовательные

получившие

на

программы

государственной

основного

итоговой

общего

аттестации

неудовлетворительный результат, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение.
7. Хранение информации о результатах освоения образовательных программ на
бумажных носителях
7.1. В архиве Гимназии хранятся классные журналы, книги учета бланков и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, учета выдачи медалей,
личные дела обучающихся.

7.2. Классный журнал хранится в архиве Гимназии 5 лет. После 5 – летнего хранения из
журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода
обучающихся класса. Сформированные дела хранятся не менее 25 лет.
7.3. Книги учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании хранится в архиве Гимназии не менее 50 лет.
7.4. Личные дела обучающихся после выбытия хранятся в архиве не менее 3-х лет.
7.5. Тетради для контрольных работ хранятся у учителя

до конца текущего учебного

года.
7.6. Дневники

обучающихся находятся в личном пользовании обучающихся в архиве

Гимназии не хранятся.
7.8. Информация о результатах освоения образовательных программ наряду с другими
документами размещаются в Портфолио обучающихся и находятся в личном
пользовании ученика.
8. Промежуточная аттестация экстернов
8.1.

Учащиеся,

осваивающие

основную

общеобразовательную

программу

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в
Гимназии.
8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе.
8.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом директора Гимназии
представителей)

в

порядке,

на основании заявления его родителей (законных
предусмотренном

федеральным

законодательством.

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в
обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных
представителей) с настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из Гимназии
соответствующим приказом директора.
8.4. Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
при условии письменно выраженного согласия с Правилами их использования.
8.5. Промежуточная аттестация экстерна в Гимназии проводится:
– в соответствии с расписанием, утвержденным директором за неделю до ее проведения;

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав,
которой утверждается приказом директором Гимназии.
8.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его
родителей (законных представителей) под роспись.
8.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией Гимназии в установленном законодательством РФ порядке.
8.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
справка установленного в Гимназии образца о результатах прохождения промежуточной
аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего
уровня за период.
8.9. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам образовательной программы общего образования
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной
аттестации, экстерн имеет право пересдачи в порядке, установленном п. 6.2

настоящего

Положения.
8.10.

Экстерны,

не

ликвидировавшие

в

установленные

сроки

академической

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Гимназию в
соответствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при
наличии свободных мест для продолжения обучения.
8.11. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией положительно, и академические задолженности не были ликвидированы в
соответствующие

сроки, руководитель

Гимназии

сообщает

о данном факте в

компетентные органы местного самоуправления.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и
действует до его отмены в установленном порядке.
9.2. Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц путем размещения на
официальном сайте МАОУ гимназии № 37.
9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вводятся по мере необходимости.

