
 

ПРИКАЗ 
 

№ 2021-08-27/01 27.08.2021года 
 

об утверждении новой редакции 
локальных нормативных актов 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные нормативные акты АНО СОШ «Академическая 

гимназия» согласно приложению № 1 к данному приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 

 

  /С.Е.Хмельницкий/ 



Приложение № 1 к Приказу № 2021-08-27/01 
об утверждении локальных нормативных актов 

1. Положение о нормативном локальном акте общеобразовательной организации 
АНО СОШ Академическая гимназия 
2. Положение о ведении дневников учащихся 
3. Положение о комиссии школьного питания учащихся 
4. Положение о работе педагогов над темами самообразования 
5. Положение о ведении классного журнала 
6. Положение о библиотеке 
7. Положение о внеурочной деятельности 
8. Положение о дежурном классе 
9. Положение о кабинете начальных классов 
10. Положение о классном руководстве 
11. Положение о методическом кабинете 
12. Положение о методическом объединении учителей 
13. Положение о поощрении и взыскании обучающихся 
14. Положение о портфолио учащихся 
15. Положение о портфолио учителя 
16. Положение о порядке оформления письменных работ 
17. Положение о поурочном плане 
18. Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 
программы, одновременного освоения нескольких основных программ 
19. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимся, осваивающими учебные предметы 
20. Положение о проведении дня здоровья 
21. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
22. Положение о работе с одаренными детьми 
23. Положение о совете по введению в ФГОС 
24. Положение о совещании при директоре 
25. Положение о социально-психологической службе в школе 
26. Положение о школьной форме 
27. Положение об использовании сети интернет в школе 
28. Положение об оценивании знаний обучающихся по системе 5 баллов 
29. Положение РИГ 
30. Положение о школьном едином методическом дне 
31. Положение о школьном мониторинге 
32. Положение о школьных предметных олимпиадах 
33. Положение об образовательном рейтинге 
34. Положение об экспертной группе школьной аттестационной комиссии 
35. Положение об этическом кодексе педагогов 

 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  
 

  /С.Е.Хмельницкий/ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
o системе контроля и оценивании знаний, умений и навыков 

обучающихся. 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом организации. 

1.2. Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 
необходимым условием реализации системы требований образовательных 
стандартов. 

1.3. Система контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся введена в целях 
более точной и четкой оценки их успеваемости, повышения требовательности к 
качеству ключевых компетенций учащихся и выполняет следующие функции: 
 обучающую; 
 воспитательную; 
 ориентирующую; 
 стимулирующую; 
 диагностическую; 
 проверку эффективности обучающей деятельности самого учителя; 
 формирования у обучающихся адекватной самооценки; 
 мотивации  учебной деятельности обучающихся; 
 изменения межличностных отношений в классном коллективе, содействия в 

повышении статуса учащихся. 
1.4. Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных 

процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности 
инструментария   оценки.  В гимназии  используется  пятибалльная система оценки 
знаний, умений  и  навыков  (минимальный  балл 1;  максимальный  балл  -  5). 
Альтернативными формами оценивания являются: без отметочная, десятибалльная, 
зачетная, рейтинговая (Приложение № 1-4). 
Альтернативную систему оценивания учитель имеет право заявить к использованию 
в учебном году при утверждении рабочих программ, в начале учебного года, с 
обязательным обсуждением на педагогическом совете и утверждением приказом 
директора гимназии. 
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2. Система контроля текущей аттестации. 
 
2.1. Вводный контроль (сентябрь) с целью выявления знаний учащихся, пришедших 

учиться в гимназию. 
2.2. «Текущий контроль». 
2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 
2.2.2. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ – как 

письменных, так и устных, - которые проводятся непосредственно в учебное время 
и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного 
материала. 

2.2.3. При текущем контроле педагогические работники гимназии имеют право на свободу 
выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

2.2.4. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой текущего 
контроля по своему предмету на начало учебного года. 

2.2.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку 
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в 
классный журнал и дневник обучающегося. 

2.2.6. Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при 
выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за четверть и год. 

2.2.7. Формы проведения текущего контроля определяются учителем, принимаются 
педагогическим советом и утверждаются приказом директора. 

2.3. «Тематический контроль». 
2.3.1. Под тематическим контролем понимаются различные виды контрольных и 

проверочных работ – как письменных, так и устных, - которые проводятся в учебное 
время и имеют целью оценить уровень и качество всего комплекса учебных задач по 
изученному разделу (теме). 

2.3.2. Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при 
выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за четверть и год. 

2.3.3. Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график 
тематического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем 
предметам, который исключает проведение более двух контрольных проверок у 
одного ученика (по разным предметам) в один день. 

2.3.4. Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование 
осуществляет заместитель директора по УВР (ВШК). 

2.4 .«Административный контроль». 
2.4.1. Под административным контролем понимаются различные виды контрольных работ 

– как письменных, так и устных, - которые проводятся в учебное время и имеют 
целью оценить любой параметр учебных достижений ученика, исходя из задач 
администрации по анализу учебного процесса и условий образовательной среды. 

2.4.2. Результаты административного контроля выставляются в классный журнал и 
учитываться при выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за 
четверть и год. 

2.4.3. Формы проведения административного контроля определяются администрацией, а 
их количество – нормативными актами гимназии. 

2.4.4. Контроль и согласование проведения административного контроля осуществляет 
заместитель директора по УВР (ВШК). 

2.5. Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более, предоставляются 
консультации, тематические зачёты. Ответственность за прохождение 
пропущенного учебного материала возлагается на родителей (законных 
представителей). 

2.6. В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем предметам учебного 
плана. 
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2.7. В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой ученику 
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 
комиссии, образованной приказом директора школы в присутствии родителей. 

 
 

3. Оценка ответов учащихся. 

3.1. Оценка – это определение степени усвоения обучающимися знаний, умений и 
навыков в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта. 

3.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

3.3. Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленных по замечанию учителя. 
3.4. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

3.5. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3.6. Отметка «1» ставится в случае, если: 
• обучающийся отказался от ответа без объяснения причин. 
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4. О неудовлетворительной оценке за четверть, полугодие. 

4.1. Порядок работы по устранению неудовлетворительной оценки направлен на: 
4.1.1. повышение качества ЗУН отдельных учащихся и гимназии в целом; 
4.1.2. защиту прав учащихся; 
4.1.3. создание благоприятного микроклимата гимназии. 
4.2. Основные направления и виды деятельности: 
4.2.1. выявление возможных причин снижения успеваемости и качества ЗУН учащихся; 
4.2.2. принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

ЗУН учащихся. 
4.3. Программа деятельности учителя: 
4.3.1. проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью выявления уровня 

обучаемости, учитывать тип темперамента ребёнка; 
4.3.2. использовать на уроках различные виды опроса (устный, индивидуальный, 

письменный и т.д.) для объективности результата; 
4.3.3. регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления оценок в конце 

четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить; 
4.3.4. комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки ответа, чтобы 

учащийся мог их устранять в дальнейшем); 
4.3.5. учитель–предметник после первичного контроля ЗУН должен отрабатывать тему  на 

уроке с учащимися, показавшими низкий результат, после чего  можно проводить 
повторный контроль ЗУН; 

4.3.6. учитель–предметник не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную 
работу в первый день занятий (после отсутствия в школе по болезни или 
уважительной причине); 

4.3.7. учитель–предметник должен определить время, за которое учащийся должен 
освоить пропущенную тему, и в случае затруднения дать ему консультацию; 

4.3.8. учитель–предметник должен выставлять полученные учащимися 
неудовлетворительные оценки в дневник с целью своевременного контроля со 
стороны родителей (законных представителей); 

4.3.9. учитель–предметник должен дать возможность учащемуся сдать пройденный 
материал в виде проверочной работы или собеседования не менее чем за неделю до 
окончания четверти; 

4.3.10. учитель–предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 
непосредственно родителей (законных представителей) ученика о понижении 
успеваемости учащегося; 

4.3.11. учитель–предметник не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на 
уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия на ученика. 

4.4. При выполнении п.п. 4.3.1 – 4.3.11 учитель имеет право выставить учащемуся за 
четверть/полугодие неудовлетворительную оценку. 

4.5. Программа деятельности классного руководителя. 
4.5.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося, при 

необходимости обращаясь к психологу (методы работы: анкетирование ученика, 
анкетирование родителей, собеседование). 

4.5.2. Возможные причины неуспеваемости: 
1) пропуск уроков; 
2) недостаточная работа дома; 
3) слабые способности; 
4) нежелание учить предмет; 
5) недостаточная работа на уроке; 
6) необъективность выставления оценок на уроке; 
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7) предвзятое отношение учителя на уроке; 
8) большой объём домашнего задания; 
9) недостаточное внимание учителя; 
10) высокий уровень сложности материала; 
11) другие причины. 

4.5.3. В случае пропуска учеником уроков (п. 4.5.2. строка 1) классный руководитель 
должен провести с ним индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия, 
немедленно проинформировать родителей (законных представителей) об 
успеваемости ученика через запись в ученическом дневнике или иным способом. 

4.5.4. В случае выявления недобросовестного выполнения учащимся домашнего задания 
(п. 4.5.2. строка 2) или недостаточной работы на уроке (п. 4.5.2. строка 5) классный 
руководитель обязан провести профилактическую работу с родителями (законными 
представителями), обратиться за помощью в социально- психологическую службу в 
случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

4.5.5. В случае указания учащимся на завышение объёма домашнего задания (п.4.5.2. 
строка 8) классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителем– 
предметником или обратиться к директору, заместителю директора, чтобы 
проверить соответствие домашнего задания существующим нормам. 

4.6. Программа деятельности ученика. 
4.6.1. Ученик обязан выполнять домашние задания, письменные задания своевременно 

представлять учителю на проверку. 
4.6.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и 

заданий на уроке. 
4.6.3. Ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоятельно 

изучить учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за 
консультацией. 

4.7. Программа деятельности родителей (законных представителей). 
4.7.1. Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение 

домашнего задания учеником, его посещаемость. 
4.7.2. Родители (законные представители) обязаны помогать ребёнку в случае его 

длительного отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении 
пропущенного учебного материала путём самостоятельных занятий или 
консультаций с учителем–предметником. 

4.7.3. Родители (законные представители) ученика имеют право посещать уроки, по 
которым учащийся показывает низкий результат. 

4.7.4. Родители (законные представители) ученика в случае затруднения имеют право 
обращаться за помощью к классному руководителю, педагогу-психологу, 
социальному педагогу, администрации гимназии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Методические рекомендации 

по использованию десятибалльной шкалы оценивания. 

Использование десятибалльной шкалы позволит: 
• более эффективно использовать все многообразие возможных оценочных суждений как фактора 

стимуляции и положительной мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности; 
• прийти к более или менее единому уровню требований при оценке степени обученности во всех 

учебных заведениях (в настоящее время при поступлении в вузы девальвируется примерно 72% 
школьных оценок); 

• преодолеть синдром боязни отрицательных оценочных суждений и соответствующих отрицательных 
баллов типа «1» и «2», так как в данной шкале они все являются положительными и их надо 
определенным образом «заработать»; 

• уйти от второгодничества как социальной и педагогической проблемы через более достоверную (мы избегаем 
употреблять термин «объективность», поскольку, в принципе, субъект объективным быть не может) оценку 
фактической обученности учащихся по разным учебным предметам; 

• создать «слабым» и «трудным» ученикам более комфортные условия пребывания в учебных заведениях 
(эксперимент подтверждает эту возможность); 

• ликвидировать необоснованные притязания учащихся и родителей (законных представителей) к оценке 
обученности на основе простой и понятной им методики оценивания. 

• прийти к более или менее единому уровню требований при оценке степени обученности во всех 
учебных заведениях (в настоящее время при поступлении в вузы девальвируется примерно 72% 
школьных оценок); 

• преодолеть синдром боязни отрицательных оценочных суждений и соответствующих отрицательных 
баллов типа «1» и «2», так как в данной шкале они все являются положительными и их надо 
определенным образом «заработать»; 

• уйти от второгодничества как социальной и педагогической проблемы через более достоверную (мы избегаем 
употреблять термин «объективность», поскольку, в принципе, субъект объективным быть не может) оценку 
фактической обученности учащихся по разным учебным предметам; 

• создать «слабым» и «трудным» ученикам более комфортные условия пребывания в учебных заведениях 
(эксперимент подтверждает эту возможность); 

• ликвидировать необоснованные притязания учащихся и родителей к оценке обученности на основе 
простой и понятной им методики оценивания. 

Рассмотрим взаимосвязь десятибалльной шкалы с традиционной пятибалльной: 
Десятибалльная шкала Традиционная пятибалльная шкала 

 

1 — очень слабо 
2 — слабо 
3 — посредственно 
4 — удовлетворительно 
5 — недостаточно хорошо 
6 — хорошо 
7 —очень хорошо 
8 — отлично 
9 — прекрасно 
10 —великолепно 

2+  (два с плюсом) 
3- (три с минусом) 
3 посредственно 
3+   (три с плюсом) 
4- (четыре с минусом) 
4 хорошо 
4+ (четыре с плюсом) 
5- (пять с минусом) 
5 отлично 
5+   (пять с плюсом) 

Важная задача десятибалльной оценочной системы — выработка четких показателей, 
характеризующих степень обученности учащихся по каждому учебному предмету и соответствующих им 
содержательных определений. 

Десятибалльная шкала оценивания оказывает влияние на: 
- воспитание трудолюбия и прилежания у обучающихся и их положительной мотивации к учебно- 
познавательной деятельности на основании скрупулезного и добросовестного учета всех нюансов 
учебного труда; 
- стимулирование учебно-познавательной деятельности через показ перспективы продвижения по 
пути познания на основе применения только положительной шкалы оценивания (отрицательные 
оценочные суждения при ее использовании вообще не применяются); 

       - устранение негативного влияния отрицательных оценок и соответствующих им оценочных 
суждений вследствие их отсутствия на мотивацию учебно-познавательной деятельности учащихся; 
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 - формирование духа соревнования у обучаемых на основе показа возможности быть лучшим среди 
лучших, через введение их ранжирования в пределах любой положительной оценки. 
При десятибалльной шкале оценивания: 
появляются возможности применения многобалльной шкалы в рейтинговой системе оценки знаний, 
умений и навыков учащихся. 
• возрастает достоверность и надежность процедуры определения не по формальной (количество 

хороших оценок), а по фактической степени обученности учащихся; 
• повышается качество образования в целом на основе более точного определения достигнутых 

результатов, что позволяет более успешно продвигаться вперед по пути познания даже «слабым» 
ученикам; 

• преодолеваются негативные воздействия отрицательных оценок и оценочных суждений грубой 
трехбалльной (формально пятибалльной) шкалы на сознание учащихся и их родителей. 

10- 
балльная 

шкала 

Основные показатели 
степени обученности учащихся 

Обученность 
в % у р о в е н ь 

1 — 
очень 
слабо 

Присутствовал на занятии, слушал, смотрел, записывал под 
диктовку учителя и товарищей переписывал с доски и т.п. 

Около 1 Различение, 
распознавание 

(уровеньзнакомства) 
2 — слабо Отличает какой-либо процесс, объект и т.п. от их аналогов 

только тогда, когда ему их предъявляют в готовом виде 
От 2 до 4 

3 — 
посред- 
ственно 

Запомнил большую часть текста, правил, определений, 
формулировок, законов и т.п., но объяснить ничего не может 
(механическое запоминание) 

От 5 до 9 Запоминание 
(неосознанное 

воспроизведение) 
4 — 

удовле- 
творительно 

Демонстрирует полное воспроизведение изученных правил, 
законов, формулировок, математических и иных формул и т.п., 
однако затрудняется при объяснении 

От 10 до 16 

5 — 
недост. 
хорошо 

Объясняет отдельные положения усвоенной теории, иногда 
выполняет такие мыслительные операции, как анализ и синтез 

От 17 до 25 Понимание 
(осознанное 
воспроизведение) 

6 — 
хорошо 

Отвечает на большинство вопросов по содержанию теории, 
демонстрируя осознанность усвоенных теоретических знаний, 
проявляя способность к самостоятельным выводам и т.п. 

От 26 до 36 

7 — 
очень 

хорошо 

Четко и логично излагает теоретический материал, свободно 
владеет понятиями и терминологией, способен к обобщению 
изложенной теории, хорошо видит ее связь с практикой, умеет 
применять знания в простых случаях 

От 37 до 49 Элементарные 
умения и навыки 
(репродуктивны 

й уровень) 

8 — 
отлично 

Демонстрирует полное понимание сути изученной теории и 
применяет ее на практике, не особенно задумываясь. Выполняет 
почти все практические задания, иногда допуская 
незначительные ошибки, которые сам и исправляет 

От 50 до 64 Элементарные 
умения и навыки 
(репродуктивный 

уровень) 

9 — 
прекрасно 

Легко выполняет практические задания на уровне переноса, 
свободно оперируя усвоенной теорией в практической 
деятельности 

От 65 до 81 Перенос 
(творческий 

уровень) 
10 — 

велико- 
лепно 

Оригинально, нестандартно применяет полученные знания на 
практике, формируя самостоятельно новые умения на базе 
полученных ранее знаний и сформированных умений и навыков 

От 82 до 100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Методические рекомендации 

o порядке оценивания личных достижений учащихся (портфолио). 
 

1. Общие положения. 
1.1. В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 28.01.2002 

№ 14-55-55 ин/04, решением Совета по профильному обучению Министерства образования 
Российской Федерации от 26 декабря 2003 года, письмом Министерства образования 
Российской Федерации от 28 мая 2003 г. №03-56 ин/13-03, письмом министерства 
образования РФ № 03-55-13 ин/14-03 от 15.05.2003 ввести с 2004/05 учебного года систему 
учета портфеля личных достижений учащихся (далее Портфолио) в систему промежуточного 
и итогового оценивания. 

1.2. Портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, 
прогресс и достижения в различных областях. Портфолио относится к разряду 
индивидуализированных оценок, ориентированных на новые формы оценивания, а также 
самооценивания. портфолио предполагает способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения. 

1.3. Портфолио дополняет традиционные контрольно-измерительные средства, направленные на 
проверку знаний, умений и навыков. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 
деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др, - и является важным 
элементом практико-ориентированного и деятельностного подхода к образованию. 

1.5. Цель портфолио – создать отчет по процессу образования учащегося, увидеть картину 
значимых образовательных результатов в целом, обеспечить  отслеживание индивидуального 
прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 
практически применять приобретенные знания и умения. 

1.6. Задача портфолио – учесть весь комплекс ориентированных на конкретные формы 
деятельности образовательных результатов при определении профиля обучения учащихся. 

2. Виды портфолио. 
2.1. «Порфолио документов» - собрание официальных (документально сертифицированных) 

индивидуальных образовательных достижений. итоговый документ представлен в виде 
школьного официального документа и содержит итоговый балл, а также перечень и оценки 
сертификатов, входящих в его состав. документы или их копии могут быть помещены в 
приложении к портфолио документов. 

2.2. «Портфолио работ» - собрание различных творческих, проектных и исследовательских  работ 
ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 
активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение 
элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений и 
др. портфолио работ оформляется в виде школьного официального документа с приложением 
работ, представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

2.3. «Портфолио отзывов» - включает в себя характеристики отношения школьника к различным 
видам деятельности, представленные учителями, работниками системы дополнительного 
образования, внешними экспертами, а также письменный анализ отношения самого 
школьника к своей конкретной деятельности и ее результатам.  Портфолио отзывов может 
быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, 
рекомендательных писем и пр. 

3. Оформление единого документа портфолио. 
3.1. Официальным документом портфолио является «Перечень персональных достижений» (далее 

- документ). 
3.2. Документ оформляется при поступлении ученика в школу и ведется до момента окончания 

обучения. 
3.3. Документ содержит: 

a. полное название образовательной организации; 
b. персональный порядковый номер; 
c. информацию о фамилии, имени и отчестве ученика; 
d. год выдачи; 
e. отдельные листы по классам и годам обучения с указанием номера и буквы класса, 

которые содержат следующие разделы: 
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а) документы; в) работы; в) отзывы; 6) итоговый лист каждого года обучения, где 
указывается рейтинг по разделам (А, В, С) и суммарный рейтинг портфолио за год. 

3.4. В разделе «Документы» могут быть зафиксированы: 
• дипломы, грамоты и сертификаты, полученные за достижения на конкурсах, 

олимпиадах и в других формах состязаний международного, всероссийского, 
областного и городского уровней, а также проводимых гимназией и приравненных 
к этой категории; 

• дипломы, сертификаты, удостоверения, полученные в ходе обучения на курсах в 
лицензированных образовательных организациях или участия в мероприятиях и 
конкурсах, проводимых организациями дополнительного образования, вузами, 
культурно-образовательными фондами и другими организациями, связанными с 
образованием и просвещением. 

При записи фиксируется уровень (организатор) мероприятия, степень заслуг и участия (1-е 
место, лауреат, член сборной и т.д.), дата выдачи (проведения), руководитель от гимназии 
(если есть), номер документа (если есть), кем выдан. Записи действительны при 
предъявлении подлинника документа. 

3.5. В разделе «Работы» могут быть зафиксированы: 
• Проектные работы. Указывается тема проекта, руководитель и оценка по 10- 

балльной шкале. 
• Исследовательские работы и эссе. Указывается тема, руководитель и оценка по 10- 

балльной шкале. 
• Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается  конкретная работа, 

руководитель и оценка по 10-балльной шкале. 
• Работы по искусству. Указывается жанр и количество работ, руководитель и 

оценка по 10-балльной шкале. Указывается участие в выставках. 
• Друг ие ф ормы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре 

и т.д. Указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и 
концертах. 

• Кр уж к и и ф ак уль та тивы . Указывается название, руководитель и оценка 
участия по 10-балльной шкале. 

• Прак тик и: языковая, социальная, трудовая, педагогическая и  т.д. Указывается вид 
практики, место, в котором она проходила, ее продолжительность, руководитель, 
оценка деятельности по 10-балльной шкале. 

• Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема 
мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем 
ученика. 

• Спортивные достижения. Указывается наличие спортивного разряда. 
3.6. В разделе «Отзывы» могут быть указаны: 

• Резюме на ученика, составленное советом школьного самоуправления 
(«Учкомом»). Указывается дата составления резюме. 

• Рецен зи я в нешнего эк спер та на статью, опубликованную в СМИ. Указывается 
дата составления рецензии, время публикации, издание. 

• Отзыв о работе в творческом коллективе орга дополнительного образования, о 
выступлении на научно-практической конференции старшеклассников. Указывается 
дата составления отзыва и качественная оценка работы (хорошо, плохо, отлично и 
т.д.). 

• Резюме, п одгото вле нное шк ол ьн ик ом, с оценкой собственных учебных 
достижений. Указывается дата составления резюме. 

• Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения. 
Указывается тема и дата составления. 

• Рекомендательные письма от физических лиц и от организаций. Указываются 
должности и названия, дата составления. 

3.7. Баллы в разделе «Документы» начисляются по следующему принципу: 
1) олимпиады, конкурсы (состязания): 

 
 Городские Областные Всероссийские Международные 

баллы 
Участник 1 6 10 12 
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3-е место (диплом 3-й 
степени) 

2 7 10 12 

2-е место (диплом 2-й 
степени) 

3 8 10 12 

Лауреат (дипломант) 4 9 10 12 
1-е место (диплом 1-й 

степени) 
5 10 10 12 

2) обучение на курсах, участие в мероприятиях оцениваются по 10-балльной шкале в 
зависимости от степени участия и уровня успешности освоения курса, отраженного 
в официальном документе. 

В конце года баллы суммируются и фиксируются как годовой рейтинг портфолио 
«Документы». 

3.8. Баллы в разделе «Работы» начисляются по каждому разделу по 10-балльной шкале. В конце 
года баллы суммируются и фиксируются как годовой рейтинг по портфолио 
«Работы». 

3.9. Сумма баллов за год по разделам «Документы» и «Работы» представляет собой суммарный 
рейтинг «портфолио», который при прочих равных показателях дает преимущество 
учащемуся в случае выбора профильного обучения в рамках гимназии или при зачислении 
в другие ОО, которых действует система учета «портфолио». 

3.10. Раздел «Отзывы» носит информационно-рекомендательный характер и при прочих равных 
показателях позволяет более объективно принять решение в отношении ученика. 

3.11. Ответственными за оформление «Перечня персональных достижений» (далее - документа) 
являются ученик и его родители. 

3.12. Верность записей в документе подтверждается подписью классного руководителя. 
3.13. Записи, сделанные в течение года, подтверждаются подписью руководителя здания, 

подписью директора   и заверяются гербовой печатью с указанием даты. 
3.14. В случае утраты документа он может быть восстановлен на основании представленных 

оригиналов, подтверждающих достижения ученика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3. 
 

Методические рекомендации 
по безотметочной системе обучения. 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Безотметочным называется обучение, при котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. 
1.2. Безотметочное обучение осуществляется в первом классе, во втором классе (I, II четверть), 

по музыке (1-7 классы), физической культуре (1-6 классы), рисованию (1-7 классы), где (на 
основании письма Минобразования РФ № 13-51-237/13 от 03.10.2003г.) система контроля  и 
оценки базируется на содержательно-оценочной основе, исключающей применение 
отметок. 
Содержательный контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат 
процесса обучения, который определяется не только уровнем усвоения учеником знаний  по 
предметам, но и уровнем его психического и интеллектуального развития. 

1.3. Основными принципами безотметочного обучения являются: 
• критериальность – в основу содержательного контроля и оценки положены 

однозначные и предельно четкие критерии, выработанные совместно с учащимися; 
• непрерывность – учитывает непрерывный характер процесса обучения и предполагает 

переход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 
оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 
исправление которой считается прогрессом в обучении; 

• гибкость и вариативность инструментария оценки – подразумевает использование 
разнообразных видов оценочных шкал, позволяющих гибко реагировать на прогресс 
или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

• естественность процесса контроля и оценки – в целях снижения стресса и напряжения 
учащихся контроль и оценка должна проводиться в естественных условиях. В 
характеристику учебно-познавательной деятельности школьников следует включать 
результаты ежедневных наблюдений их учебной работы. 

1.4. Основными видами контроля в системе обучения являются: 
• стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 

развития учащихся; 
• прогностический контроль,  т.е.  «проигрывание»  всех  операций учебного действия 

в  уме  до начала его реального выполнения; 
• пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения операций,  входящих в состав действия; 
• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом; 
• рефлексивный   контроль   -   контроль,   обращенный   на   ориентировочную  основу, 

«план» действия и опирающийся на  понимание принципов его построения; 
• итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности 

знаний по предметам и основных  компонентов учебной деятельности школьников. 
1.5. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможно- 
стей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления 
учебной деятельности. 

1.6. Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

 
 

2. Контроль и оценка развития учащихся. 

2.1. Основными показателями развития учащихся являются: 
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• сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 
индивидуальных способностей; 

• учебно-познавательный интерес; 
• основы умения учить себя самостоятельно; 
• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и  чужим 

действиям; 
• способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями учебной задачи. 
2.2. Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития гимназистов (от начала учебного года к концу,  от года 
к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за текущий 
и предыдущий периоды. 

2.3. Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно с педагогом-психологом на 
основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 

 
3. Контроль и оценка знаний и умений учащихся. 

3.1. Содержательный контроль и оценка предусматривают выявление индивидуальной 
динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускают 
сравнения его с другими детьми. 

3.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
• стартовые и итоговые проверочные работы; 
• текущие проверочные работы; 
• тестовые диагностические работы. 

 
4. Ведение документации. 

4.1. Документация учителя начальных классов: 
4.1.1. Рабочая программа и календарно-тематическое планирование, составляемое по каждому 

предмету на год, служит основной планирования педагогической деятельности учителя, 
создания методических разработок по курсу. 

4.1.2. Классный журнал – является главным документом учителя и заполняется соответственно 
программе. Отметки в классный журнал не выставляются, а качество усвоения знаний и 
умений выражается следующими видами оценочных суждений: «V» - хорошо знает и может 
применить на практике в данной и других предметных областях; «+» - знает; «?» -  не знает, 
которые корректируются по мере усвоения учащимися темы. В нижней части левой 
страницы разворота журнала записывается тема, все виды работ проверочного характера и 
пооперационный состав действия  (пооперационный  состав  действия  может не совпадать 
с датами прохождения данного материала), которым должны овладеть учащиеся в ходе 
изучения данной темы. 

4.1.3. Качественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков   составляется   на   основе 
«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации 
(представления) результатов обучения за год. 

4.1.4. Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ своей педагогической 
деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая следующие 
данные: 
• динамику развития учащихся за учебный период; 
• уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам 

тестовых диагностических работ, разноуровневых контрольных работ); 
• процент учащихся, способных применять сформированные умения и навыки в 

нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 
• уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с 

предыдущим полугодием); 
• сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на 

основании рабочей программы учителя по каждому предмету, классного журнала); 
• выводы о причинах проблем, неудач и предложения по  их  преодолению. 

4.1.5. По окончании учебного года учитель выставляет в личное дело ученика по предметам 
изученным за прошедший учебный год «усвоил» - «не усвоил». 
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4.2. Учащиеся: 
4.2.1. Для отслеживания динамики учения и обучения учащиеся должны иметь специальные папки 

— «Портфолио ученика.» В этих папках отражаются тексты и результаты всех тестово-
диагностических, текущих проверочных работ,  «карты  знаний»,  оценочные листы к 
данным работам, творческие работы, проекты. 

4.2.2. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку используется рабочая 
тетрадь. Учитель осуществляет проверку работ в данной тетради только по 
предъявлению учащегося. 

4.2.3. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и подведения  итогов  года 
используется общая тетрадь «Тетрадь для стартовых и итоговых работ». Данная тетрадь 
создается на весь период обучения и одна на все основные предметы. В ней отражаются 
тексты и результаты всех стартовых и итоговых работ  по  каждому  из учебных предметов. 

4.3. Администрация гимназии: 
4.3.1. В своей деятельности администрация гимназии использует по необходимости все 

необходимые материалы учителей, учащихся и педагога-психолога для  создания целостной  
картины  реализации и эффективности развивающего обучения в гимназии. 

4.3.2. Все материалы получаемые от участников учебного процесса зам. директора по УВР 
классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя информационные 
технологии с целью определения динамики в образовании учащихся от первого к 
четвертому классу. 

4.3.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей зам. директора по УВР 
проводит    педагогический    анализ   работы    педагогического   коллектива,   определяя 
«проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей и  на  их 
основе определяет стратегические задачи  на последующий год  обучения. 

 
5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

5.1. Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией гимназии 
в рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. 
Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку 
своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного 
субъекта деятельности другим. 

5.2. Учащиеся имеют право: 
• на собственную оценку своих достижений и трудностей; 
• на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий; 
• на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах гимназической жизни, так 

же как и на оценку навыковой стороны обучения; 
• представить результаты своей деятельности в форме «портфеля» своих достижений  и 

публично их защитить; 
• на ошибку и время на ее ликвидацию. 

5.3. Учащиеся обязаны: 
• проявлять по возможности оценочную самостоятельность в учебной работе; 
• осваивать способы осуществления контроля и оценки; 
• иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых отражается 

контрольно-оценочная деятельность ученика 
5.4. Учитель имеет право: 

• иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 
• самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

учащихся. 
5.5. Учитель обязан: 

• соблюдать  основные   требования Методических  рекомендаций по  безотметочной 
системе обучения; 

• соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности учащихся; 
• работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 
• оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но и уровень развития, 

степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с 
помощью способов качественного оценивания; 
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• фиксировать динамику развития и обученности ученика только относительно его 
собственных возможностей и достижений; 

• вести учет продвижения учащихся в классном журнале не  только  в  знаниях,  
умениях и  навыках, но и в развитии учащихся; 

• доводить до сведения родителей (законных пиредставителей) достижения и успехи 
учащихся. 

5.6. Решение об оставлении ученика на повторное обучение может быть принято 
педагогическим советом гимназии в случае длительной болезни или при наличии серьезных 
трудностей в усвоении программного материала, обусловленных от- клонениями в 
развитии ученика, по мотивированному заключению психолога с письменного согласия 
родителей. 

5.7. Родитель имеет право: 
• знать о принципах и способах оценивания достижений учащихся в гимназии; 
• получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка; 
• получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и 

трудностей в обучении ребенка. 
5.8. Родитель (законный представитель) обязан: 

• соблюдать правила оценочной безопасности и основные положения безотметочного 
обучения; 

• информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 
родитель сталкивается в домашних условиях; 

• посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет просветительская 
работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данных 
Методических рекомендаций может повлечь за собой невыполнение основной задачи 
начальной школы – становление учебной самостоятельности (умение учиться) у младших 
школьников. 

6.2. При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон учебно- 
воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации 
гимназии с  целью защиты своих прав в  установленном Уставом гимназии  порядком. 

6.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 
разбирательства и общественно  порицания. 

6.4. В случаях, когда родителей не устраивают отдельные положения данного документа, они 
имеют право перевести своего ребенка в другую школу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4. 
 

Методические рекомендации 
по применению зачетно-рейтинговой системы в старших классах. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Зачетная система – аттестация учеников по теме, за полугодие, год. 
1.2. Цель введения зачетной системы: повысить ответственность старшеклассников за 

результаты своего обучения, уменьшить число необучаемых учеников. 
1.3. Сущность зачетной системы: по каждому предмету определяется число зачетных работ, 

которые ученик должен сдать, несмотря на болезнь или отсутствие на уроках по другим 
причинам. Зачетная система вырабатывает механизм ликвидации пробелов в знаниях 
учеников и тем самым увеличивает число обучаемых учеников. Она позволяет ученикам 
обучаться в разном темпе и на разных уровнях. 

 
2. Механизм зачетной системы. 

2.1. Каждый учитель определяет число зачетных работ за полугодие. Если на изучение предмета 
отводится 2 часа в неделю, то число зачетных работ за полугодие не должно превышать 3 –
4. Если 4 часа в неделю, то не более 7 – 8 зачетов за полугодие. 

2.2. Дата проведения зачетов вносится в тематический план класса (ТУПК). Заранее ученикам 
сообщается темы и время проведение зачетов. 

2.3. Учитель дополнительно планирует пересдачу зачетов в течение 1 недели. В случае не  сдачи 
зачета, ученику может быть выставлена оценка «2». 

2.4. В конце каждого полугодия проводится зачетная неделя, на которую каждый учитель 
отводит последние 1-2 урока в полугодии (четверти). Ученик, сдавший все зачеты, может 
быть освобождён учителем от занятий. Оценки «3» и «4» пересдаются только при подаче 
письменного заявления на имя директора школы, который выдает распоряжение о допуске 
к пересдаче, создает соответствующую предметную комиссию. Оценки по контрольным 
работам, практическим и лабораторным работам пересдаче не подлежат. 

2.5. Если ученик не сдал зачеты в конце полугодия, ситуация обсуждается на педсовете, и 
принимается соответствующее решение. 

2.6. Перед родительским днём учитель анализирует успеваемость. Это может быть рейтинг по 
суммарному балу (складывается 3,4,5 по всем проведенным зачетам). Ученик, который не 
сдал работы, имеет наименьшее количество баллов, его место по рейтингу в конце списка. 
Родители этого ученика приглашаются для беседы к учителю. 

2.7. Сдача зачетов определяет отметку по базисному уровню. 
2.8. Отметка 3,4,5 может быть получена в результате рейтинга. 
2.9. Практические, контрольные работы и другой вид письменного контроля учитывается при 

выставлении полугодовой оценки, самостоятельно, наравне с зачетами. 
2.10. Положительная отметка за полугодие выставляется, если ученик сдал все зачеты и (или) 

зачетные работы. В универсальных, технических, оборонно-спортивных классах 
допускается иметь один не сданный зачет (т.е. «2») по предмету, где количество зачетов 
больше трех, при условии, что полугодовая оценка не будет больше «3». Положительная 
оценка за год может быть выставлена при условии одного положительно оцененного 
полугодия. 

 
3. Механизм рейтинговой оценки. 

3.1. РЕЙТИНГ  - система оценки знаний учащихся. 
3.2. Цель введения – активизировать учебную деятельность старшеклассников между зачетами. 
3.3. Механизм разработки и использования рейтинговой системы совместно с зачетной: 
3.3.1. Каждый учитель определяет число зачетных работ за полугодие, количество часов на 

каждый из зачетов и виды работ учащихся, которые могут быть использованы в период 
изучения той или иной темы. 

3.3.2. Учитель разрабатывает системы оценок (баллов) за тот или иной вид работы, учитывая 
специфику своего предмета. Ориентировочно это может выглядеть так: 
• дополнение к ответу – от 1 до 3 баллов; 
• полный ответ – до 5 –6 баллов; 
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• дополнение к ответу с использованием дополнительной литературы, т.е. за ответ шире 
школьной программы – до 7- 9 баллов ; 

• подготовка сообщения по теме выступления, доклады – до 10 –12; 
• подготовка реферата до 13 – 15 баллов. 
За учителем остается право использовать 100-бальную накопительную систему, 10 – 
бальную систему оценивания или иную другую систему в зависимости от специфики 
предмета. 

3.3.3. Кроме устных ответов могут быть письменные работы (самостоятельные, проверочные), за 
которые выставляются соответствующее количество баллов. 

3.3.4. Учитель обязан, начиная новую тему, объявить, сколько баллов нужно набрать ученику по 
изучаемой теме. 

3.3.5. Таким образом, между зачетами, оценки за которые выставляются в одну колонку в день 
сдачи, будут баллы, в том числе и «2», «1» , что вовсе не означает отрицательной оценки. 
Набирая баллы, к зачету учащийся подходит с определённой их суммой. Если этого 
достаточно для получения «автомата» с положительной оценкой, учащийся его получает не 
сдавая сам зачет. В противном же случае учащийся приглашается на зачет. Зачет могут 
сдавать и те учащиеся, которых не удовлетворяет оценка, полученная в результате рейтинга. 
Он имеет право ее повысить в день проведения общего зачета. 

3.3.6. Рейтинговые баллы могут выставляться в журнал, допускается полное отсутствие баллов у 
учащихся по пройденной теме. 

3.3.7. Рейтинговая система подлежит согласованию на Методсовете и утверждению приказом 
директора. 

4. Тематический учебный план класса. 

4.1. С целью скоординировать действия всех учителей, работающих в классе, ликвидировать 
перегрузку учеников, информировать родителей (законных представителей)  о прохождении 
программного материала контроле за знаниями учащихся, научить учеников распределять 
время на подготовку к занятиям, вводится тематический учебный план  класса (ТУПК) – это 
рабочий документ классного руководителя, позволяющий ему создать оптимальные условия 
для обучения в своем классе. 

4.2. Алгоритм работы классного руководителя с ТУПК: 
4.2.1. заполняется ТУПК по каждому предмету, изучение тем по неделям, зачетные работы, 

проверочные, контрольные, лабораторные и т.д. – все работы, за которые планируется 
выставить ученикам отметки (заполняется карандашом); 

4.2.2. изучить расписание класса – определить, в какие дни лучше всего проводить зачетные 
работы по предметам; 

4.2.3. начать заполнение плана с учителями по предметам 2-х часовыми, 3-х часовыми и т.д.; 
4.2.4. при заполнении ТУПК следить за количеством зачетных работ (см. п.2), за равномерностью 

распределения, количеством  работ на одной неделе; 
4.2.5. если возникают проблемы, которые классный руководитель не может разрешить сам, то 

надо обратиться к заместителю директора по учебной части; 
4.2.6. ТУПК необходимо заполнить на первой учебной неделе; 
4.2.7. когда план окончательно скоординирован, учителя – предметники сообщают ученикам 

график прохождения программ со всеми контрольными работами. Ученики записывают  все 
сведения в дневник (зачетную книжку); 

4.2.8. на второй неделе классный руководитель проверяет заполнение дневников (зачеток). 
Работает индивидуально с учениками, которые не могут планировать свою деятельность; 

4.2.9. на 3-й неделе, после проведения некоторых контрольных работ, классный руководитель 
проверяет выставление отметок в дневник (зачетку). Отметки в дневник (зачетку) за 
письменные работы выставляют ученики, учителя – предметники расписываются; 

4.2.10. на четвертой неделе, анализируя успеваемость, классный руководитель приглашает 
некоторых родителей и вместе с ними, опираясь на план разрабатывают систему контроля 
по оказанию помощи ученику. 

4.3. ТУПК – документ, который проверяется заместителем директора по учебной части. ТУПК 
не создает дополнительной работы учителям, имеющим тематическое планирование и 
заполняющим вовремя классный журнал, он пришел на смену малоэффективному графику 
контрольных работ. 
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ТУПК – механизм, позволяющий классному руководителю наладить работу по созданию 
оптимальных условий для учения в своем классе, он является инструментом, разрешающим 
проблемы обучения ученикам, учителям, родителям. 
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