1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в структурном подразделении Новосибирского
государственного университета - Специализированном учебно-научном центре
Университета (СУНЦ НГУ) (далее - Положение) - локальный нормативный акт,
разработанный в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании),
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Положением о СУНЦ НГУ и иными нормативными актами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности в СУНЦ НГУ. Положение
разработано с учетом мнения совета обучающихся (командиров классов).
1.2. Положение регламентирует формы, периодичность и порядок проведения
контроля качества освоения образовательных программ посредством текущего
контроля успеваемости (в течение семестра, учебного года) и промежуточной
аттестации обучающихся (по итогам семестра и учебного года). Схема приведена в
приложении к настоящему Положению.
1.3. Настоящее Положение распространяется на учащихся 9, 10 и 11-х классов,
проходящих обучение в СУНЦ НГУ.
1.4. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законн^тх представителей)
и педагогических работников СУНЦ НГУ.
2. КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ
2.1. Контроль текущей успеваемости предусматривает систематическую
проверку учебных достижений обучающихся, проводимую преподавателями в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой. Основные цели контроля текущей успеваемости:
- осуществление мониторинга индивидуальн^тх образовательн^тх достижений
учащихся в течение семестра;
- проведение обучающимися самооценки, оценки их работы педагогическими
работниками с целью возможного совершенствования образовательного
процесса,
- выявление индивидуально значимых факторов (обстоятельств), препятствующих
достижению обучающимися планируемых результатов освоения образовательной
программы;
- изучение и оценка эффективности методов, форм и средств обучения.
2.2. Контроль текущей успеваемости осуществляется в следующих формах:
- проведение работ контроля текущей успеваемости: контрольн^тх работ, тестов,
сочинений, изложений, коллоквиумов, практических работ, лабораторных работ
и иных мероприятий, определенных учебным планом и учебными программами
предметов;
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- выставление месячных баллов по отдельным предметам согласно графику.
2.3. Работы контроля текущей успеваемости
2.3.1. Осуществление контроля текущей успеваемости входит в обязанности
преподавателей, ведущих учебные занятия по предмету.
2.3.2. Результаты контроля текущей успеваемости оцениваются по расширенной
пятибалльной системе с применением следующих отметок: 1, 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+,
5-, 5. Минус даёт вклад -0,25 балла, плюс даёт вклад +0,25 балла. Отметки контроля
текущей успеваемости вносятся преподавателем в электронный журнал.
2.3.3. Для контроля текущей успеваемости могут проводиться следующие виды
работ: контрольная работа, коллоквиум, тест и зачет, устный ответ, письменное
домашнее задание, письменная классная работа, индивидуальное задание,
словарный диктант, предметные диктанты, сообщение (реферат, доклад,
презентация), подготовленное обучающимся или группой обучающихся
самостоятельно, домашнее сочинение, тестирование или иные виды контрольных
мероприятий.
2.3.4. По физической культуре, в случае пропуска более половины занятий,
обучающиеся сдают нормативы, по результатам которых осуществляется контроль
текущей успеваемости. В случае пропусков занятий по физической культуре
вследствие ограничения физической нагрузки по медицинским показаниям
обучающемуся выдается иное задание, например, написание реферата.
2.4. Месячн^тй баллМесячные баллы являются основным показателем,
использующимся для контроля текущей успеваемости обучающихся в СУНЦ НГУ.
2.4.2. Месячн^те баллы обучающимся выставляются только по предметам с
учебной нагрузкой 2 и более часов в неделю. Перечень предметов, по которым
выставляется месячный балл, определяется графиком выставления месячных
баллов, разрабатываемым учебным отделом по согласованию с кафедрами и
утверждаемым приказом директора.
2.4.3. Месячн^те баллы обучающихся выставляются преподавателями учебн^тх
предметов, как среднее арифметическое текущих отметок с допустимым
отклонением по усмотрению преподавателя + 0,5 балла. Контрольные работы могут
учитываться в расчете среднего с весом 2. Как правило, месячный балл должен быть
выставлен не менее чем по трем отметкам. Месячный балл 2 и ниже считается
неудовлетворительным.
2.4.4. Итоги месячн^тх баллов обсуждаются на собрании педагогических советов
потоков. Обучающийся, не имеющий месячного балла по предмету вследствие
систематических пропусков занятий без уважительной причины или имеющий
неудовлетворительный месячный балл по предмету, считается неуспевающим по
данному предмету, и на него может быть наложено взыскание в виде выговора по
потоку. В случае получения двух и более неудовлетворительных месячных баллов
или повторного получения неудовлетворительного месячного балла по одному и
тому же предмету на обучающегося может быть наложено взыскание в виде
выговора по СУНЦ НГУ.
2.4.5. За отличную и хорошую учебу обучающиеся могут быть поощрены
благодарностью.
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2.4.6.
Информация о месячных баллах неуспевающих обучающихся и
полученных выговорах доводится тьютором класса (классным руководителем) до
сведения родителей (законных представителей) обучающихся в течение трех
рабочих дней с момента выставления месячного балла.
3. ПРОМЕЖУТОЧНА Я АТТЕСТАЦИЯ
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и
окончательн^тх результатов освоения учебн^тх предметов. Целью промежуточной
аттестации обучающихся является комплексная и объективная оценка качества
усвоения полученных ими знаний, умения применять полученные знания для
решения практических задач, а также степени достижения результатов освоения
основной образовательной программы за определенный период. Прохождение
промежуточной аттестации является обязательным для учащихся всех классов.
Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на:
-

промежуточную

аттестацию по итогам семестра;

-

промежуточную

аттестацию по итогам года.

3.2. Результаты промежуточной
аттестации
оцениваются либо
по
четырехбалльной шкале от 2 (низший балл) до 5(высший
балл) либо
«зачет/незачет».
Итоговая
оценка
«2»
или
«незачет»
считаются
неудовлетворительными результатами промежуточной аттестации.
3.3. Оценки и зачеты за промежуточную аттестацию выставляются
в
электронн^тй журнал и в ведомость промежуточной аттестации, выдаваемую
учебным отделом до начала экзамена на каждый класс по соответствующему
предмету. Ведомость промежуточной аттестации за семестр предоставляется в
учебный отдел не позднее следующего рабочего дня за окончанием проверки всех
экзаменов на потоке по соответствующему предмету.
3.4. Результаты промежуточной аттестации по итогам семестра являются
основанием для перевода обучающихся в следующий семестр.
3.5. Результаты промежуточной аттестации по итогам года являются
основанием для перевода обучающихся в следующий класс и допуска к
государственной (итоговой) аттестации.
3.6. Промежуточная аттестация по итогам семестра
3.6.1. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам по итогам семестра
осуществляется на основании:
- предварительн^тх оценок по предметам за семестр;
- оценок за устные или письменные экзамены (не более 4 экзаменов для предметов,
включенных в экзаменационную сессию);
- оценок за итоговые контрольные работы, тесты, зачеты и иные работы,
предусмотренные учебным планом.
3.7. Предварительные оценки за семестр по предметам
3.7.1. Предварительные оценки за семестр выставляются для предметов с
учебной нагрузкой два и более учебных часа в неделю как среднее арифметическое
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месячн^1х баллов с допустимым отклонением по усмотрению преподавателя
+0,5 балла.
3.7.2.
Предварительные оценки за семестр выставляются в электронный журнал
по расширенной пятибалльной системе с применением следующих оценок: 2, 3-, 3,
3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5.
3.8. Устные или письменные экзамены
3.8.1. Экзамены проводятся в письменной и (или) устной форме в период
экзаменационных сессий. Форма проведения экзаменов определяется учебным
планом.
3.8.2. Список типовых экзаменационных вопросов для устных экзаменов и
список типовых задач для письменных экзаменов предоставляются обучающимся в
начале семестра.
3.8.3. Экзаменационная сессия проводится в соответствии с расписанием,
утверждаемым директором СУНЦ НГУ. Расписание экзаменов доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за месяц до начала сессии.
3.8.4. Перенос экзаменов и продление сроков сессии обучающимся разрешается
только при наличии уважительн^тх причин и на основании личного заявления
обучающегося (законного представителя). Соответствующее решение оформляется
приказом директора СУНЦ НГУ. Перенос по уважительной причине контрольных и
зачетов для предметов, не включенн^тх в сессию, производится в том же порядке.
3.8.5. Оценки за экзамен выставляются по пятибалльной системе (1, 2, 3, 4, 5) в
электронн^тй журнал и в ведомость промежуточной аттестации в графу «Экзамен».
Обучающимся, не явившимся на экзамен, в ведомость экзаменатором выставляется
«н». После в^тяснения тьютором (классным руководителем) всех обстоятельств
неявки обучающегося на экзамен и подачи им соответствующей служебной записки,
обучающемуся, не явившемуся на экзамен без документально подтвержденной
уважительной причины, учебным отделом в электронный журнал выставляется
оценка «1». Оценка за экзамен «3» или более считается положительной, а « 2 » и
менее - неудовлетворительной.
3.8.6. Обучающиеся, грубо нарушившие дисциплину на экзамене (некорректное
поведение, использование шпаргалок, телефонов, ноутбуков, планшетов и т. п.,
использование справочной литературы без разрешения преподавателя), удаляются с
экзамена. Обучающимся, удаленным с экзамена, за экзамен выставляется оценка
«1». Экзаменатор подает в учебный отдел СУНЦ НГУ докладную записку о грубом
нарушении обучающимся дисциплины на экзамене, а обучающийся - письменное
объяснение по поводу произошедшего инцидента.
3.8.7. Итоговые контрольные работы, тесты, зачеты и иные формы контроля по
предметам, не включенным в экзаменационную сессию, проводятся в течение
последних 30 календарн^тх дней семестра. Расписание контрольных работ
составляется учебным отделом СУНЦ НГУ и доводится до сведения обучающихся
не позднее чем за две недели до начала работ.
3.9. Оценка за промежуточную аттестацию за семестр
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3.9.1. Оценка за промежуточную аттестацию за семестр выставляется как среднее
между предварительной оценкой за семестр и оценок за экзамен^! или итоговые
контрольные работы (зачеты) с учетом правил математического округления.
3.9.2. Неудовлетворительная оценка за промежуточную аттестацию по
математике за семестр выставляется при наличии хотя бы одной
неудовлетворительной оценки за экзамен.
3.9.3. Неудовлетворительная оценка за промежуточную аттестацию по физике за
семестр выставляется при наличии неудовлетворительной оценки за экзамен, в
случае если обучающимися сдается один экзамен по физике, либо при наличии
неудовлетворительной оценки за устный экзамен, в случае если обучающимися
сдаются два экзамена (устный и письменный).
3.10. Промежуточная аттестация по итогам года
3.10.1. Промежуточная аттестация по предмету по итогам года осуществляется
на основании оценок промежуточной аттестации за I и II семестры и оценки за
итоговый экзамен (итоговую контрольную работу) по материалу курса за год, если
это предусмотрено учебным планом. Результаты промежуточной аттестации по
итогам года выставляются преподавателем в электронный журнал и в ведомость
промежуточной аттестации. При неудовлетворительной оценке за II семестр
обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка за год.
3.10.2. Результаты промежуточной аттестации за год обучающихся в 9-х и 11-х
классах являются основанием для допуска обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации.
4. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПОРЯДОК ЕЕ
ЛИКВИДАЦИИ. ПЕРЕВОД В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать.
4.2. Обучающемуся,
имеющему
академическую
задолженность,
предоставляется возможность ликвидировать её не более двух раз. Сроки и форма
ликвидации задолженности по предметам устанавливаются приказом директора по
согласованию с законным представителем обучающегося либо самим
совершеннолетним обучающимся.
4.3. Для ликвидации задолженности по предмету во второй раз создается
комиссия из трех и более преподавателей соответствующей учебной кафедры.
Состав комиссии утверждается приказом директора СУНЦ НГУ. В случае если
ликвидация задолженности предполагает выполнение обучающимся письменной
работы, допускается присутствие в аудитории одного преподавателя с
последующим обсуждением работы комиссией.
4.4. Обучающиеся 10-х классов, прошедшие промежуточную аттестацию в
текущем учебном году и не имеющие неликвидированной академической
задолженности, переводятся в 11-й класс.
4.5. Обучающиеся 10-х классов, имеющие по итогам учебного года
неликвидированную академическую задолженность, переводятся 11-й класс
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условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
срок, установленный приказом директора СУНЦ НГУ.
4.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленный срок, решением дирекции отчисляются из СУНЦ НГУ и продолжают
обучение в образовательной организации по месту жительства.
4.7. Уведомление об отчислении обучающегося направляется тьютором
класса родителям (законным представителям) обучающегося телефонограммой в
течение суток с момента принятия решения.
4.8. Обучающиеся, отчисленн^те из СУНЦ НГУ, могут быть аттестованы по
программам общеобразовательной школы
5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями субъектов федерации в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ требованиям образовательного стандарта.
5.2. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяются действующим законодательством РФ в сфере образования.
5.3. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х
классов, в полном объеме освоившие учебный план и не имеющие
неликвидированной
академической
задолженности.
Решение
о допуске
обучающихся к государственной итоговой аттестации оформляется приказом
директора СУНЦ НГУ.
5.4. К государственной итоговой аттестации по отдельному предмету
допускаются учащиеся 10-х классов, в полном объеме освоившие учебный план по
данному предмету и не имеющие неликвидированной академической
задолженности. Освоение в полном объеме предметов, которые по учебному плану
изучаются в 10-х и 11-х классах, реализуется через перевод обучающегося на очно
заочную форму обучения по данному предмету (по заявлению родителей) и
прохождению обучающимся всех промежуточных аттестаций по данному предмету.
Решение о допуске обучающегося 10-го класса к государственной итоговой
аттестации оформляется приказом директора СУНЦ НГУ.
5.5. Обучающимся, успешно прошедшим государственную
аттестацию, выдается документ государственного образца об
соответствующего уровня общего образования.

итоговую
освоении

5.6. Выставление оценок в аттестат проводится в соответствии с текущим
законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
принимаются решением Ученого совета СУНЦ НГУ и утверждаются приказом
директора СУНЦ НГУ.
6.2. Настоящее положение разработано на основе следующих документов:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29
августа 2013 г. № 1008;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательн^ 1х технологий при реализации образовательных программ» от
09 января 2014 г. № 2;
- Устав НГУ (утвержден приказом Министерства образования и Науки РФ от
28 декабря 2018 г. № 1375;
- Положение о Специализированном учебно-научном центре НГУ (утверждено
25 декабря 2020 г.).
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