Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад «Развитие»

ПРИКАЗ

« /£ Г » 0 ?

2017 г.

Об утверждении локальных актов
В соответствии с (Ьедеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, на
основании Устава ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о портфолио индивидуальных образовательных
достижений обучающихся ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» (приложение
№ 1 ).
2.
Утвердить Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» (приложение № 2).
3.
Утвердить Положение об организации индивидуального обучения на дому обучающихся
ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» (приложение № 3).
4.
Утвердить Положение о получении начального общего образования в форме семейного
образования в ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» (приложение № 4).
5.
Утвердить Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в сторонних
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (приложение № 5).
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
С приказом ознакомлен (а):

О.Б. Пивоварова

ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
Протокол № 2_от 14.09.2017_____

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ЧОУ
«Начальная школа - детский сад
«Развитие»
Приказ
С’тк '/Й .0.9.

Положение
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ
1,Общие положения
1.1 Настоящее Положение об индивидуальном учете пезультатов освоения
обучающимися обоазовательных ппогпамм 1дал ее - Положение! пазпаботано с пелью
оппеделения обших ппавил пповедения ппопелупы учета пезультатов освоения
обучающимися обпазовательных ппогпамм в обпазовательном учпежлении.
1.2 Положение пазпаботано в соответствии с п. 11 ч. 3 ст. 28, ст. 32 Федерального
закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об обоазовании в РФ».
1.3 Положение является локальным нопмативным актом, пегулипуюшим
опганизанию
учета
освоения
обучающимися
образовательных
программ
в
образовательном учпеждении.
1.4 Положение пегламентипует деятельность учителей и алминистоании
обпазовательного учреждения по учету ответов и работ обучающихся по предметам
учебного плана.
1.5 Положение поинимается на неоппеделенньтй Спок.
1.6 Ппинятие и поекоашение действия Положения, внесение изменений и
дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренном Уставом
образовательного учпежления.

1.7 Фелепальный госудапственный обпазовательный станлапт обптего обпазования
является основой объективности текущего, ппомежуточного и итогового контполя в
период освоения обучающимися соответствующей основной обпазователъной ппогпаммы.

1.8 Ппопедупа текущего, ппомежуточного и итогового контполя поелполагает
выявление и оценивание метаппелметных и ппедметных пезультатов освоения
обучающимися соответствующей основной обпазователъной ппогпаммы.
1.9 Поп итоговым контполем понимается выставление опенок по ппедметам
учебного плана соответствующей основной образовательной программы на конец каждого
учебного гопа.
1.10 Пол ппомежуточным контполем понимается выставление обучающимся опенок
по ппедметам учебного плана соответствующей основной образовательной программы на
конец учебного тпиместпа (2-4 классы!.
1.11 Пол текущим контполем понимается оценивание отдельных ответов и пабот
обучающегося во впемя учебного тпиместпа (полугодия) по предметам учебного плана
соответствующей основной обпазователъной ппогпаммы.
1.12 Текущее, ппомежуточное и итоговое оценивание обучающихся по ппедметам
учебного плана соответствующей основной обпазователъной ппогпаммы является
обязательным и осуществляется в образовательном учреждении со 2 по 4 классы.
1.13 Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому
оцениванию доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) классным руководителем или администратором образовательного
учреждения в момент принятия ребенка в образовательное учреждение.
1.14 Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов
освоения обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня
общего образования.
1.15 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основных
образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных носителях.
1.16 Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся
основных образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных

носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
2.
Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного
плана
2.1 Под оцениванием ответов и работ понимается выставление обучающемуся
балльного результата за предложенное учителем (администратором) задание (комплекс
заданий) в виде отдельной персонифицированной или групповой работы.
2.2 Оценивание ответов и работ обучающегося в образовательном учреждении
осуществляется по пятибалльной и зачетной системе:
—
«зачет» выставляется, если обучающийся выполнил предложенное ему
учителем задание (комплекс заданий) и только по тем предметам, курсам, по которым
решением педагогического совета не предполагается балльное оценивание;
—
«2» балла выставляется, если обучающийся не преступил или не захотел
преступить к выполнению предложенного ему задания (комплекса заданий), за правильное
выполнение обучающимся менее 50 % от предложенного ему задания (комплекса заданий);
—
«3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 50%,
но не более 69 % от предложенного ему задания (комплекса заданий);
—
«4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 70%,
но не более 84 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий);
—
«5» балл выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 85%
от предложенного ему задания (комплекса заданий).
/
2.3 Процентное соотношение объема выполнения работы определяется учителем
(администратором) самостоятельно и доводится до сведения каждого обучающегося
персонально.
2.4 Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы
сообщаются обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения задания
(комплекса заданий).
2.5 Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может выполняться
обучающимся как во время учебного занятия, так и за его пределами.
3. Процедура
учебного плана

промежуточного

оценивания

обучающихся

по

предметам

3.1 Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся
бального результата за учебный триместр:
• при наличии не менее пяти отметок, если количество часов в неделю по предмету
учебного плана составляет 1 час;
• при наличии не менее семи отметок, если количество часов в неделю по предмету
учебного плана составляет более одного часа.
3.2 Выставление триместровых результатов освоения обучающимся предметов
учебного плана основной образовательной программы осуществляется по пятибалльной и
зачетной системе:
«зачет» выставляется, если обучающийся выполнил большинство или все
задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию
реализуемой программы, и только по тем предметам, курсам, по которым решением
педагогического совета не предполагается балльное оценивание;
«не зачет» выставляется, если обучающийся выполнил меньше 50%
предложенных учителем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных
учителем согласно содержанию реализуемой программы и только по тем предметам,
курсам, по которым решением педагогического совета не предполагается балльное
оценивание;
—
«2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за
триместр был не ниже «2» и не выше «2,49» балла;
«3» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за
триместр не был ниже «2,5» и не выше «3,49» балла;
«4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за
триместр не был ниже «3,5» и выше «4,49» балла;
«5» балл выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за
триместр не был ниже «4,5» баллов.
3.3 По итогам триместра обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован),
если он пропустил 80% учебных занятиях и не может предъявить к оцениванию,
самостоятельно выполненные работы.
При отсутствии положительной промежуточной аттестации (наличие «н/а», «1», «2») по
двум и более предметам, обучающийся по решению педагогического совета остается

на повторный курс обучения.
4.
плана

Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам учебного

4.1 Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся балльного
результата за каждый учебный год отдельно по каждому предмету учебного плана при
наличии всех триместровых результатов.
4.2 Итоговое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому
учебному предмету в образовательном учреждении осуществляется по пятибалльной или
зачетной системе:
—
«зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по предмету
учебного плана Учреждения, по которому решением педагогического совета не
предполагается балльное оценивание, т.е. обучающийся выполнил большинство или все
задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию
реализуемой программы;
—
«не зачет» выставляется, если обучающийся не освоил программу по предмету
учебного плана Учреждения, т.е. не выполнил большинство или все задания (комплекс
заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию реализуемой
программы;
—
«2» балла выставляется, если средний балл триместровых оценок
обучающегося по предмету не ниже «2» и не выше «2,49» балла;
—
«3» балла выставляется, если средний балл триместровых оценок обучающегося
по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,49» балла;
—
«4» балла выставляется, если средний балл текущих триместровых оценок
обучающегося не ниже «3,5» и не выше «4,49» балла;
—
«5» баллов выставляется, если средний балл текущих триместровых оценок
обучающегося по предмету не ниже «4,5» баллов.
4.3 По итогам триместра обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован),
если он имеет медицинский документ, удостоверяющий противопоказания к определенным
предметам учебного плана образовательного учреждения.
4.4 Под итоговым оцениванием также понимается выставление обучающемуся
балльного результата по окончанию освоения им основной образовательной программы
общего образования соответствующего уровня.
4.5 Итоговое оценивание обучающегося по результатам обучения в начальной
школе, выставляется по окончанию 4 класса по каждому предмету учебного плана
образовательного учреждения отдельно.
4.6
Итоговое оценивание по результатам обучения в начальной школе
осуществляется по пятибалльной или зачетной системе:
—
«зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по предмету
(факультативу, элективному курсу) учебного плана Учреждения, по которому решением
педагогического совета не предполагается балльное оценивание;
«2» балла выставляется, если средний балл со второго класса за все года
обучения в начальной школе по предмету был не ниже «2» и не выше «2,49» балла;
—
«3» балла выставляется, если средний балл со второго класса за все года
обучения в начальной школе по предмету был не ниже «2,5» и не выше «3,49» балла;
—
«4» балла выставляется, если средний балл со второго класса за все года
обучения в начальной школе по предмету был не ниже «3,5» и не выше «4,49» балла;
—
«5» балл выставляется, если средний балл со второго класса за все года обучения
в начальной школе по предмету был не ниже «4,5» баллов.
4.7 По окончанию обучения в начальной школе обучающемуся можно выставить
«н/а» (не аттестован), если он имеет медицинский документ, удостоверяющий
противопоказания к определенным предметам учебного плана образовательного
учреждения.
5. Осуществление
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ
5.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся
основной
образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в
формах, утвержденных приказом директора образовательного учреждения.
5.2 К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов
освоения обучающимся основной образовательной программы начального общего
образования относятся классные журналы, личные дела обучающихся.
5.3 В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое

(годовое) оценивание результатов освоения обучающимся основной образовательной
программы.
5.4 Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам
в классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей опенки
нисЬоой и поописью. подписи испоавившего оезультат педагога, печати, предназначенной
для документов образовательного учреждения.
5.5 В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам
учебного плана основной образовательной программы. Итоговые результаты
обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью, предназначенной для
документов образовательного учреждения и подписью классного руководителя.
5.6 Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение
отдается его родителю (законному представителю) согласно заявлению, на имя директора
образовательного учреждения.
5.7 К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относятся
личные и электронные дневники обучающихся, зачетные книжки обучающихся, тетради
для контрольных работ, а также другие бумажные и электронные персонифицированные
носители.
5.8 Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носителей
индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной образовательной
программы может определяться решением администрации образовательного учреждения,
педагогом, решением методического объединения или педагогического совета,
заместителя директора учреждения, родительским собранием.

