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Предисловие

РАЗРАБОТАН

1

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ДАТА РАССЫЛКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

2
3
4

Лицеем
Приказом ректора от 04.05.2017 №309

04.05.2017

Ответственность
за разработку и эффективное использование данного стандарта
1
2
3
4
5

За утверждение и введение
в действие
За соблюдение сроков
согласования
За предоставление
пользователям
За актуализацию и за
внесение изменений
За соблюдение требований
положения

Учебно-методическое управление
Должностные лица, входящие в перечень на
листе согласования
Учебно-методическое управление
Учебно-методическое управление
Все работники Лицея ДВГУПС (несоблюдение
стандартов работником Лицея ДВГУПС или обучающимся
в Лицее ДВГУПС является нарушением должностных
обязанностей (договора)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС.
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Стандарт ДВГУПС СТ 02-23-17
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС»
1. Назначение и область применения
Настоящий стандарт:
1.1. Разработан с целью обеспечения единых требований к формам,
периодичности и порядку текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Лицее базового вуза и Лицеях в филиалах Университета
(далее Лицей ДВГУПС).
1.2. Регламентирует порядок, организацию и систему отметок текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации, внутренней и внешней объективной оценки
образовательных достижений обучающихся по образовательным программам ФГОС
СОО, в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами (в
том числе индивидуальными), а также порядок перевода обучающихся в 11 класс и
допуска к ГИА.
1.3. Предназначен для всех участников образовательных отношений по
программам СОО.
2 Нормативные ссылки
В стандарте использованы ссылки на следующие документы и стандарты:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273 (в последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 20.04.2021 № 63180 (в последней
редакции);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 (в
последней редакции);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 (в последней редакции);
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 01.03.2021 № 91;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 30 июля 2020 г. № 845/369 "Об утверждении Порядка зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность".
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3 Срок действия
Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до даты
отмены (в соответствии с п.5.5, 5.6, 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной
информацией. Система стандартов университета».
4 Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями и сокращениями:
Академическая задолженность – наличие неудовлетворительных результатов
годовой аттестации (получение годовых отметок «неудовлетворительно») по одному
или нескольким предметам (модулям) основной образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Внешняя оценка образовательных достижений включает государственную
итоговую аттестацию (ГИА), независимую оценку качества подготовки обучающихся и
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Внутренняя оценка образовательных достижений включает различные
оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, текущий
контроль, промежуточная и итоговая аттестации, процедуры внутреннего мониторинга
образовательных достижений и т.д.
Зачетное мероприятие – работа, относящаяся к одной из форм текущей,
промежуточной или итоговой аттестации, информация о которой предварительно
доведена до обучающихся.
Лицей ДВГУПС – Лицей федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Дальневосточный
государственный университет путей сообщения».
Календарно-тематический план – документ оперативного планирования,
содержащий информацию о тематическом полугодовом распределении занятий,
формах самостоятельной работы обучающихся и видах контроля, выполненный в
объёмных и качественных единицах.
Предметный балл - средний или средневзвешенный балл без учета балла за
промежуточную аттестацию.
Средний балл – сумма всех отметок, разделенная на их количество.1
Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый показатель
успеваемости обучающегося, учитывающий степень важности каждого вида работы, за
которые выставлены отметки.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность
Учебный период – установленный календарным учебным графиком срок освоения
части образовательной программы, завершающийся промежуточной или итоговой
аттестацией.
Учитель (педагогический работник) – лицо, ведущее любые виды учебных
занятий.
ВПР - Всероссийские проверочные работы – контрольные работы, организованные
по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом
ДВГУПС

Стандарт ДВГУПС СТ 02-23-17 О формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС (Редакция
1.5)

стр. 5 из 19

25.01.2022
требований Федерального государственного образовательного стандарта.
ГИА - Государственная итоговая аттестация.
ГВЭ - Государственный выпускной экзамен.
ЕГЭ - единый Государственный экзамен.
КИМ – контрольно-измерительные материалы.
ООП – основная образовательная программа среднего общего образования;
УП – учебный план;
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования.
5 Основные положения
5.1. Общие положения
5.1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
5.1.2. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости (текущую аттестацию), промежуточную, итоговую
аттестацию и ГИА обучающихся.
5.1.3. Текущий контроль успеваемости (текущая аттестация) предназначен для
регулярного и систематического оценивания хода освоения обучающимися учебного
предмета и выполнения других видов учебной работы (лабораторных практик,
проектной работы, семинаров и пр.) во время занятий с обучающимися, включая
занятия, организуемые с использованием дистанционных технологий, электронного
обучения и самостоятельной работы обучающихся. Обучающимся, освобожденным на
основании медицинской справки от занятий по физической культуре, отметка
выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. Текущий
контроль
образовательных
результатов
позволяет
выявить
обучающихся,
осваивающих учебный материал на базовом, повышенном и высоком уровнях.
5.1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, и иных видов учебной деятельности,
предусмотренных образовательной программой.
5.1.5. Образовательные программы СОО реализуются через урочную и
внеурочную деятельность.
Педагогический совет Лицея определяет направления, состав, структуру, формы
и объём часов, внеурочной деятельности. Часы внеурочной деятельности реализуются
как в учебное, так и в каникулярное время, выходные и праздничные дни.
5.1.6. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе.
Добровольность участия во внеурочной деятельности обеспечивается для
обучающегося через возможность выбора участниками образовательных отношений
программ курсов внеурочной деятельности (модулей программ, если программа курса
внеурочной деятельности построена по модульному принципу).
5.2. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
5.2.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
предусмотренной ФГОС СОО.
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5.2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся заключается в
систематической проверке учебных достижений обучающихся, проводимой учителем в
ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с ООП.
5.2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему
контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль качества освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, прочности формируемых
предметных знаний, умений, навыков, степени сформированности у них
универсальных учебных действий и ценностных ориентаций.
5.2.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных ФГОС СОО. Текущий контроль успеваемости обучающихся
осуществляется учителем в течение учебного периода. Текущий контроль
успеваемости обучающихся в Лицее проводится поурочно и по темам.
Учитель обязан ознакомить обучающихся с критериями выставления отметки по
своему предмету.
5.2.5. Периодичность и формы, текущего контроля определяются учителем
самостоятельно с учетом требований ФГОС СОО, образовательной программы,
индивидуальных особенностей обучающихся, используемых образовательных
технологий.
5.2.6. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:
– письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий).
К письменным формам контроля относятся:
 домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы, пробные ЕГЭ (ГВЭ), сочинения, изложения, диктанты,
рефераты, всероссийские проверочные работы, письменные отчёты о
наблюдениях, тестирование (в том числе с использованием электронных систем
тестирования и образовательных интернет-ресурсов, обеспечивающих
персонифицированный учёт учебных достижений обучающихся.
– устная проверка – обучающийся самостоятельно или в диалоге с учителем
отвечает на один или несколько вопросов по заданной теме. К устным формам
контроля относятся:
 чтение наизусть, пересказ с элементом анализа, доклад, презентация,
аудирование, публичное выступление, ответ по билетам, собеседование,
индивидуальный опрос, защита проекта, коллоквиума и др.
– комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок, учет индивидуальных достижений обучающегося.
5.2.7. При текущем и тематическом контроле успеваемости обучающихся
(текущей аттестации) применяется пятибалльная система оценивания:
• невозможность установления уровня достижений, оценка «плохо» (отметка
«1»).
Отметка «1» может быть выставлена в случае:
– невыполнения обучающимся домашнего задания, предполагающего отметочное
оценивание;
– невыполнения обучающимся установленных сроков сдачи заданий
(художественные тексты наизусть, сочинения, лабораторные работы, рефераты и т.д.)
– отсутствия обучающегося на контрольной работе или зачетном мероприятии;
– отказ обучающегося от ответа или выполнения работы.
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• пониженный уровень достижений оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»).
Пониженный уровень свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся. Ученик пробует
выполнять задания, но допускает ошибки.
• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»).
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения, но не по профильному направлению.
• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»).
• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированность интересов к данной предметной области, решению нестандартных
задач, умению добывать знания.
5.2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном дневнике
обучающегося. Отметки за устный ответ заносятся учителем в электронный журнал в
течение рабочего дня. Отметки за письменные работы заносятся в электронный
дневник в течение одной недели с момента проведения работы. Отметки за сочинение
заносятся в электронный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения.
5.2.9. Текущий контроль может проводиться:
во время урока в соответствии с расписанием в присутствии учителя,
в часы самостоятельной работы обучающихся без присутствия учителя, с
последующей проверкой результатов учителем, с использованием инструментов
электронной информационной образовательной среды, дистанционно, как во время
урока, так и во время самостоятельной работы обучающихся, в том числе и с
автоматической оценкой результатов.
5.2.10. При изучении учебного предмета, может быть предусмотрена процедура
пересдачи (сдачи) отдельных элементов текущего контроля, пропущенных (или не
сданных) обучающимся по различным причинам, в том числе и уважительным
(болезнь, соревнования и др.). Обучающийся, пропустивший контрольную работу или
зачетное мероприятие по уважительной причине обязан ликвидировать отметку «1»
после выхода на учебу, по согласованию с учителем-предметником. В случае сдачи
контрольной работы или зачетного мероприятия отметка «1» удаляется из журнала и
выставляется отметка, полученная в ходе пересдачи.
Обучающийся, пропустивший контрольную работу или зачетное мероприятие без
уважительной причины обязан ликвидировать отметку «1» в сроки, определяемые
учителем- предметником.
При невозможности очного исправления отметки «1» до конца учебного периода
по уважительной причине (болезнь, соревнования и др., при наличии справки)
допускается
ликвидация
отметки
«1»
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
Решение этого вопроса находится в компетенции учителя, ответственного за
реализацию программы.
5.2.11. Электронный журнал используется для фиксации всех видов деятельности
согласно учебному плану.
5.2.12. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
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при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются
учителем самостоятельно, с учетом планируемых результатов усвоения
образовательной программы и специфики учебного предмета.
Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью,
формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Текущее
оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся
производится безотметочно (наблюдение, анкетирование и т.д.) Контроль за
посещением занятий внеурочной деятельности и учет посещения обучающимися
занятий в организациях дополнительного образования осуществляется классным
руководителем.
Оценка
достижения
метапредметных
результатов
и
формирования
универсальных учебных действий может проводиться в ходе различных процедур.
Личностные образовательные результаты прямой оценке не подлежат. Основной
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов и
формирования универсальных учебных действий является защита итогового
индивидуального проекта. Защита индивидуального проекта оценивается по
пятибалльной шкале.
5.3. Промежуточная, итоговая и Государственная итоговая аттестация
обучающихся.
5.3.1. Аттестация подразделяется на:
– промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету
один раз в год, в первом или втором полугодии, в сроки, установленные календарным
учебным графиком. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в
форме:
– итоговой контрольной работы;
– письменных и устных экзаменов;
– тестирования;
– защиты индивидуального проекта;
– зачета (зачетного мероприятия);
– учета текущих образовательных результатов;
– ВПР;
– иных формах учета достижений обучающихся, определяемых на педагогическом
совете Лицея, с учетом федеральных требований к оцениванию образовательных
результатов и различной мотивации обучающихся.
Отметочная промежуточная и итоговая аттестация по программам внеурочной
деятельности (кроме защиты индивидуального проекта) не предусмотрена.
Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности определяется по
результатам участия обучающихся во внеурочной деятельности. Результаты
промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности отмечаются в
электронном журнале в форме зачетной системы оценивания: «зачёт», «незачёт».
В случае проведения промежуточной аттестации как отдельной процедуры в
конце первого полугодия в КИМ включаются все темы, изученные за первое полугодие.
В случае проведения промежуточной аттестации как отдельной процедуры в
конце второго полугодия в КИМ включаются все задания, изученные за учебный год.
Отметки за промежуточную аттестацию (в случае ее проведения как отдельной
процедуры) выставляются в классный журнал учителями-предметниками в отдельный
столбец до отметок за соответствующее полугодие.
– годовую аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по
итогам учебного года, на основе результатов полугодовых отметок и представляет
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собой результат полугодовой отметки в случае, если учебный предмет осваивался
обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее арифметическое результатов
полугодовых отметок в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок
более одного полугодия. Округление результата проводится по правилам
математического округления. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов и формирования универсальных учебных действий
является защита итогового индивидуального проекта. Защита индивидуального
проекта оценивается по пятибалльной шкале. Итоговые отметки по всем предметам
учебного плана выставляются классным руководителем в личные дела обучающихся.
- итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных
программ СОО. Итоговая аттестация проводится в форме учета образовательных
результатов обучающегося за весь срок обучения по программам СОО, если иное не
установлено Федеральным законом. Итоговые отметки за 11 класс определяются как
среднее арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых отметок
обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе Лицея и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
– Государственную итоговую аттестацию (ГИА), которая проводится
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
соответствующим требованиям ФГОС СОО.
Порядок и сроки проведения ГИА определяются Министерством просвещения
Российской Федерации.
5.3.2. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на:
– основе результатов текущего контроля успеваемости (при условии проведения
промежуточной аттестации по учебному предмету как учета текущих образовательных
результатов).
В этом случае:
• отметка «3» за полугодие ставится при предметном среднем
(средневзвешенном) балле 2,5 и выше;
• отметка «4» за полугодие ставится при предметном среднем
(средневзвешенном) балле 3,6 и выше;
• отметка «5» за полугодие ставится при предметном среднем
(средневзвешенном) балле 4,7 и выше.
– основе результатов текущего контроля успеваемости (среднего балла) и
результатов промежуточной аттестации (при условии ее проведения как отдельной
процедуры).
В этом случае отметка за полугодие определяется как среднее арифметическое
предметного (среднего или средневзвешенного)1 балла за учебный период и отметки
за промежуточную аттестацию.
• отметка «3» за полугодие ставится при среднем арифметическом балле 2,5 и
выше;
• отметка «4» за полугодие ставится при среднем арифметическом балле 3,6 и
выше;
• отметка «5» за полугодие ставится при среднем арифметическом балле 4,7 и
выше.
5.3.3. Для обеспечения объективности оценивания различных видов работ и
1
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формирования единой системы оценки знаний, повышения качества изучения и
усвоения материала решением Педагогического совета может быть введена
средневзвешенная система оценивания.3
5.3.4. Удельный вес типовых учебных работ по всем предметам устанавливается
с учетом специфики вида деятельности и утверждается Педагогическим советом.
Переход на средневзвешенное оценивание учебных предметов доводится до сведения
всех участников образовательных отношений.3
5.3.3. Для выставления отметки за полугодие необходимо наличие 3-х или более
текущих отметок при ведении одного учебного часа в неделю, 6-ти или более текущих
отметок приведении 2-х и более учебных часов в неделю.
Неаттестацией за учебный период признаётся:
– отсутствие достаточного количества текущих отметок (в том числе и по
уважительным причинам: болезнь, соревнования и др.);
– пропуск более 50% учебных занятий без уважительной причины;
– низкий уровень знаний
(отметка 2) по итогам учебного периода;
– неудовлетворительные результаты прохождения промежуточной аттестации.
Обучающийся имеет право на ликвидацию неаттестации путем досдачи
отдельных элементов текущего контроля и перенос по уважительной причине
(подтвержденной
документально)
срока
промежуточной
аттестации
по
индивидуальному графику в сроки, определяемые педагогическим советом Лицея.
Неаттестация считается ликвидированной, если:
– обучающийся не имеющий достаточного количества отметок и (или)
пропустивший занятия без уважительной причины, сдал элементы текущего контроля
на отметку не ниже удовлетворительной;
– обучающийся прошел процедуру промежуточной аттестации на отметку не ниже
удовлетворительной.
Результат ликвидации неаттестации фиксируется в электронном журнале
текущими отметками и отметкой за полугодие.
В случае ликвидации задолженности в установленные сроки обучающемуся за
полугодие выставляется отметка, по критериям, установленным в п. 5.3.2. настоящего
положения.
По итогам годовой промежуточной аттестации педагогическим советом Лицея
принимается решение о переводе обучающегося в 11 класс (в том числе и условного)
или допуске выпускников к ГИА.
5.3.4. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть
пересмотрена. Для пересмотра отметки родители (законные представители) учащегося
подают письменное заявление на имя директора Лицея. Директор Лицея своим
распоряжением создает комиссию в составе трех человек, из числа преподавателей
Лицея, которая в форме экзамена в присутствии родителей (законных представителей)
учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому
уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
5.3.5. Формы промежуточной аттестации устанавливаются на педагогическом
совете ежегодно.
Расписание промежуточной аттестации составляется не позднее, чем за 3 недели
до проведения промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными
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календарным учебным графиком и доводится классными руководителями до
сведения участников образовательных отношений не позднее, чем за 2 недели до
начала процедуры промежуточной аттестации путем размещения на сайте Лицея
ДНЕВНИК.РУ.
5.3.6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по каждому
учебному предмету, который предусматривает проведение промежуточной аттестации
как отдельной процедуры разрабатываются учителями-предметниками.
Контролируемые элементы содержания учитель определяет из кодификаторов
Федерального института педагогических измерений с учетом содержания
образовательной программы и ЕГЭ.
5.3.7. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
личное дело обучающегося, и являются в соответствии с решением педагогического
совета основанием для перевода, обучающегося в 11 класс, для допуска к итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
5.3.8. При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору
обучающихся на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется как
зачётная («зачёт», «незачёт») так и отметочная система оценивания как оценка
усвоения учебного материала. Форма оценивания доводится до обучающихся перед
началом изучения соответствующего предмета.
5.3.9. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся по
программам СОО как процедура, подтверждающая образовательные результаты по
учебным дисциплинам и осуществляется учителем, реализующим соответствующую
часть образовательной программы.
5.3.10. С обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе,
соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий
по физической культуре (посильное участие на уроке, изучение теоретического
материала и т.п.). Промежуточная аттестация данной категории обучающихся
производится в обязательном порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об
оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003 г.
№ 13-51- 263/123.
5.3.11. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах,
определенных образовательной программой, в сроки, утвержденные календарным
учебным графиком, и в порядке, установленном настоящим положением.
5.3.12. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по
одному или нескольким
учебным
предметам
признаются академической
задолженностью.
5.3.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
порядке, установленном федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273.
5.3.14. Сроки ликвидации академических задолженностей для обучающегося
определяются педагогическим советом с учетом календарного учебного графика и
количества задолженностей.
Сроки ликвидации академической задолженности для обучающихся 11 классов
устанавливаются до начала ГИА.
5.3.15. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся учителемпредметником до обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение 3
дней с момента проведения промежуточной аттестации посредством сайта Лицея
ДНЕВНИК.РУ.
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В случае неудовлетворительных результатов годовой промежуточной аттестации
классные руководители доводят до законных представителей обучающихся
информацию в письменной форме с указанием даты ознакомления. Письменное
сообщение хранится в личном деле учащегося Лицея ДВГУПС.
5.3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух
раз в сроки, определяемые педагогическим советом Лицея (в пределах одного года с
момента образования академической задолженности). В указанный период не
включаются каникулы и время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной
аттестации второй раз в Лицее создается комиссия. Педагоги Лицея и законные
представители обучающихся создают условия для ликвидации академических
задолженностей.
Классные руководители осуществляют контроль за своевременностью
ликвидации академических задолженностей. Законные представители обучающихся
несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в
установленные сроки. В случае уклонения законных представителей от своих
обязанностей информация передается в КДН.
5.3.17. Обучающийся 10 класса, имеющий академические задолженности по
одному или нескольким учебным предметам переводится в 11 класс условно.
Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности
предыдущего учебного года в установленные сроки. Ликвидация (не ликвидация)
академических задолженностей и снятие условного перевода оформляются
протоколом педагогического совета.
Обучающиеся 11 класса имеющие академическую задолженность и не
ликвидирующие ее в установленные сроки, не допускаются до ГИА.
В случае неликвидации в установленные сроки академической задолженности,
обучающиеся по усмотрению их родителей (законных представителей) на основании
их заявления:
– оставляются на повторное обучение;
– переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение,
проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым
обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По
остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации
обучающегося, полученные в предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено
индивидуальным учебным планом.
5.3.19. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) под подпись решение педагогического совета об академической
задолженности и условном переводе обучающихся.
5.3.20. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, решением Педагогического совета считаются освоившими
образовательную программу по предмету, курсу (модулю), о чём делается запись в
личном деле учащегося, классном журнале, электронном дневнике.
5.3.21. В случае не ликвидации академической задолженности в установленные
сроки обучающийся по решению педагогического совета и по усмотрению родителей
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(законных представителей) оставляется на повторное обучение в 10-ом классе либо
переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, либо переводится в
другую образовательную организацию.
5.4. Особенности оценки личностных результатов
5.4.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.
5.4.2. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьей и Лицеем.
5.4.3. Личностные результаты обучающихся Лицея определяются на основе
сформированности:
- гражданской идентичности;
- социальных компетенций;
- навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной
мотивации;
- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания
лицея.
В соответствии с требованиями ФГОС, личностные результаты не подлежат
формализованному итоговому контролю и не выносятся на итоговую оценку, а
являются предметом оценки эффективности образовательно-воспитательного
процесса Лицея. В образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов в следующих проявлениях:
- соблюдение норм и правил поведения, принятых в Лицее;
- участие в общественной жизни Лицея и ближайшего социального окружения, в
социальной деятельности;
- развитие самостоятельности и ответственности за результаты обучения;
- готовность и способность осуществлять осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного
образования, проектирование индивидуального учебного плана;
- в ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
5.4.4. Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится
методом наблюдения. Текущая оценка личностных результатов обучающихся лицея
осуществляется путем систематизированного наблюдения, которое осуществляют
учителя и классные руководители.
5.4.5. Приоритетными являются те личностные результаты, которые
преимущественно формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере
дополнительного образования, именно те результаты, за формирование которых несёт
ответственность Лицей.
5.5. Особенности оценки метапредметных результатов
5.5.1. К метапредметным результатам образования относятся ключевые
способности, необходимые молодому человеку для того, чтобы быть успешным в 21
веке:
- критическое мышление и умение решать проблемы: взвешивать альтернативные
решения одной и той же проблемы, понимать риски, делать выбор и принимать
ответственность за свой выбор;
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- сетевое сотрудничество: умение слышать других, включаться в общую
деятельность, принимать на себя различные социальные роли, участвовать в
выработке коллективных решений, четко придерживаться норм жизни и
функционирования в обществе;
- гибкость и адаптивность: умение оценивать и анализировать конъюнктуру,
конкретные обстоятельства и адаптировать свое поведение к требованиям конкретных
обстоятельств, сохраняя понимание и приверженность принципиальным установкам;
- инициативность: способность начать новое дело, сделать первый шаг,
самостоятельно принять решение при возникновении личных или общественных
проблем;
- эффективная устная и письменная коммуникация: умение донести так
информацию до слушателя/читателя, чтобы он не просто ее послушал/прочел, а
именно услышал, понял и сделал какие-либо выводы или предпринял действия;
- поиск и анализ информации: в настоящее время на первый план выходит не
столько поиск информации, сколько ее анализ, умение определить уровень
достоверности, отсечь ненужную информацию, различать первичные и вторичные
источники, уметь сравнивать информацию из альтернативных источников, улавливать
тенденциозность и предвзятость, вырабатывать собственные суждения на основе
анализа информации;
- креативность: развитые любознательность и воображение, стремление
создавать нечто новое, выражая собственные личные устремления и способности.
5.5.2. Оценивание метапредметных умений и навыков осуществляет через
текущее и промежуточное оценивание по наиболее приемлемым формам оценивания,
к которым относятся проекты, исследования и творческие работы.
5.5.3. Обучающийся имеет право на зачет результатов, полученных им в другой
образовательной организации. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на
основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения.
Документы, полученные в иностранных организациях, предоставляются на русском
языке или вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык. Результаты,
подтвержденные иностранными документами об обучении, могут подлежать зачету
только в рамках курсов внеурочной деятельности, учебного предмета «Иностранный
язык» или дополнительных образовательных программ.
5.5.4. Зачет результатов освоения учебных предметов, дополнительных
образовательных программ, курсов внеурочной деятельности в сторонних организациях
может производиться для обучающихся:
- ранее обучавшихся в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; находившихся на длительном лечении в организациях, осуществляющих
лечение, оздоровление; изучавших учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
дополнительные общеобразовательные программы по собственному выбору в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- обучавшихся по основным образовательным программам, реализуемым в
сетевой форме.
Обучающийся, которому произведен зачет, решением педагогического совета
переводится на обучение по индивидуальному учебному плану (по заявлению
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося).
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5.5.5. Несоответствие количества часов в другой образовательной организации
учебному плану Лицея не является препятствием для зачета результатов освоения
обучающимся учебного предмета и курсов внеурочной деятельности.
5.5.6.
Решение
о
переносе
в
документы
об
освоении
образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики (дисциплины) с соответствующей оценкой(без дополнительных процедур),
полученной при освоении образовательной программы в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, или без нее принимается на
педагогическом совете и освобождает обучающегося от необходимости повторного
изучения соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
полностью или соответствующей части.
Педагогический совет может принять решение о проведении оценивания по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю),в случаях:
– несовпадения системы оценивания в Лицее с системой оценивания результатов
другой организации, в том числе применения иной системы балльного оценивания или
в случаях безбалльного оценивания результатов;
– невозможности однозначно сопоставить результаты освоения учебного
предмета в другой организации с планируемыми результатами по соответствующему
учебному предмету образовательной программы Лицея.
– перевода обучающегося в Лицей из другой образовательной организации до
окончания первого или второго полугодия.
Оценивание может проводить учитель, ведущий данный учебный предмет, курс,
дисциплину (модуль) или комиссия, созданная педагогическим советом.
Результаты оценивания оформляются протоколом.
5.5.7. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы педагогический совет:
– Отказывает обучающемуся в зачете результатов.
Решение об отказе доводится до сведения обучающегося или родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего
обучающегося.
– Инициирует перевод обучающегося на обучение по индивидуальному плану для
обеспечения освоения обучающимся недостающей части образовательной программы.
Индивидуальный учебный план утверждается педагогическим советом.

6 Порядок хранения
6.1 Согласование, утверждение, актуализация, отмена и хранение настоящего
стандарта производится в порядке и случаях, предусмотренных п. 5.4-5.7, 6 стандарта
ДВГУПС СТ 00-01 «Система стандартов университета. Общие положения».
6.2 Подлинник настоящего стандарта хранится в Управлении стандартизации и
качества до переутверждения стандарта, далее подлежит списанию в соответствии с
правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения.
6.3 Ознакомление работников со стандартом производится согласно п.5.5.8
стандарта ДВГУПС СТ 00-01«Система стандартов университета. Общие положения».
Руководители Лицея информируют обучающихся о действии стандарта и его изменениях.
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6.4 Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа,
помещается в архивную базу хранения.
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