ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Приказ № 1/4-О

Педагогического Совета ЧОУ «ЮВЕНТА»

от «11» января 2021 г.

Протокол № 5 от «11» января 2021 г.
Председатель совета

Генеральный директор
_______________________Манышева И.В.

_________________________

Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации при сочетании очного обучения и семейного
образования
1. Общие положения
1.1

Настоящее

Положение

о

реализации

основных

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного
образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации (далее Положение) разработано в соответствии с:
 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», стр. 1 7;
 СанПиН 2.4.2.2821-0-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Постановлением

Главного

государственного

врача

Российской

Федерации от 30.06.2020 №16;
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от
 13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0;
 Уставом ЧОУ «ЮВЕНТА»;
 локальными нормативными актами ЧОУ «ЮВЕНТА».
2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости по предмету проводится с
использованием дистанционных образовательных технологий.
2.2. Формы проведения:
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- самостоятельная работа;
- проектная работа;
- выполнение «итогового задания по теме» после просмотра
видеоуроков на городском портале дистанционного обучения; - контрольная
работа (контрольный диктант);

- сочинение;
- зачет;
- тест.
2.3. По всем предметам задания для текущей аттестации (не менее трех
в четверть, шести в полугодие) формирует учитель, направляет обучающемуся
через сервис «Электронная Школа» или электронную почту и указывает срок
их исполнения.
2.4. Выполненные работы пересылаются учителю-предметнику с
помощью

электронного

дневника

или

электронной

почты.

Работы

проверяются учителем в течение трех рабочих дней с даты, установленной для
выполнения задания.
2.5.

Отметки

текущего

контроля

успеваемости

выставляются

учителями в электронный журнал на те даты, в которые изучалась тема
согласно календарно-тематическому планированию.
2.6.

В случае, если обучающийся не сдает работ по предмету без

уважительной причины более трех дней с даты установленного срока, работа
считается невыполненной и оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно).
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1.

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (2 -

9 классы), полугодия (10-11 классы) по каждому предмету учебного плана.
3.2.

Промежуточная аттестация может проводиться на основании

текущих отметок за четверть (полугодие), а также при использовании
контрольных работ, зачета и др., в том числе в формате онлайн-урока.
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3.3.

Отметка за четверть (полугодие) по предметам выставляется на

основе среднего арифметического имеющихся отметок с использованием
правил математического округления в пользу ученика (2,5 - З; 3,5 - 4;4,5 - 5).
3.4.

Отметки

за

промежуточную

аттестацию

выставляются

в

электронный журнал учителем — предметником.
3.5.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по

одному или нескольким учебным предметам учебного плана или не
прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные графиком,
при

отсутствии

уважительных

причин,

признаются

академической

задолженностью. Родители (законные представители) ребенка обязаны
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки за
промежуточную аттестацию или неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию
по соответствующим учебным предметам в соответствии с графиком,
утвержденном руководителем образовательной организации.
3.7.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки

академической задолженности, переводятся на очную форму обучения.
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