
  



проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объёма одной 

учебной дисциплины за триместр (полугодие); 

- итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения учащимися 

образовательной программы, проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки учащихся, является обязательной и проводится в порядке и 

форме, установленными Лицем; 

- портфель достижений учащихся (портфолио) - это комплекс документов, 

представляющих совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных 

учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая 

наряду с результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся (в данной 

папке фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за 

учебный год и за весь период его обучения в Лицее); 

- рабочий журнал учителя - папка работах записей учителя-предметника, содержащая 

закрытую информацию о динамике личностных, метапредметных и предметных 

результатов развитая ученика (Рабочий журнал содержит результаты проверки 

сформированных универсальных учебных действий, которыми должен и может овладеть 

ученик при изучении учебного курса и могут быть представлены как в бумажном, так и 

электронном варианте); 

- результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных); 

- электронный дневник - это сервис, который помогает родителям принимать активное и 

более качественное участие в воспитании и образовательном процессе своих детей, а также 

обеспечивает более четкий и высококачественный обмен информацией с 

учителями, классным руководителем и администрацией Лицея (Родители получают 

возможность сверять правильность записи домашнего задания и контролировать его 

выполнение, а также анализировать и планировать вместе с учащимся его текущую 

успеваемость); 

- электронный классный журнал - это комплекс программных средств, включающий 

базу данных, созданную в автоматизированной информационно-аналитической системе 

«Сетевой город. Образование», как средства доступа и работы с ней для ведения учета  

текущей успеваемости учащихся и контроля их посещаемости. 

2. Формы и периодичность текущей и промежуточной аттестации 

2.1. Школа самостоятельно выбирает систему оценивания, форму, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации учащихся. 

2.2. При текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся используется 4-х 

балльная система отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. При выставлении отметок учителя-предметники руководствуются 

нормами оценок, опубликованными в государственных программах по предмету. Отметки 

учащихся фиксируются в электронных классных журналах и дублируются в электронных 

дневниках учащихся. 

2.3. На ступени начального общего образования текущая аттестация в первом классе и в 

течение первого полугодия второго класса осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классном электронном журнале в виде отметок. 

2.4. Творческие работы во 2-4 классах, контрольное изложение в 4 классе, письменные 

работы по предметам: русский язык, литература - оцениваются двойной отметкой. 

  



2.5. Письменные работы по русскому языку, литературе, иностранному языку 

проверяются и возвращаются не позже, чем через 2 дня; по математике - к следующему уроку. 

На проверку контрольных письменных работ по литературе, русскому языку в 9-11 классах 

отводится до 7 дней. 

2.6. По проведенным практическим, лабораторным, контрольным, письменным работам 

отметки выставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа, и в сроки, 

оговоренные соответствующим Положением. 

2.7. В связи реализацией ФГОС 00 на уровне начального общего образования и основного 

общего в 5-7 классах проводятся следующие мероприятия по оценке достижения 

планируемых результатов: 

- оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

учащихся начальных классов с использованием комплексного подхода (в соответствии с 

требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных результатов», которые составляются 

из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик, и размещаются в 

рабочем журнале учителя); 

- организуется работа по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 

достижений учащихся 1-7 классов по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах,  

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.); 

- критерии оценивания достижений учащихся 1-7 кл. представлены в основной 

Образовательной программе начального общего образования и Образовательной программе 

основного общего образования Лицея, утвержденных педагогическим советом 

Лицея. 

Формы промежуточной аттестации Лицея определяет следующие: текущий контроль, 

промежуточный триместровый (полугодовой) и промежуточный годовой контроль. 

2.9. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 

всего учебного года и позволяет осуществлять проверку знаний учащихся в соответствии с 

учебной программой. 

2.10. При контроле педагогические работники Лицея имеют право на свободу выбора и 

использование методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

2.11. Педагогический работник обязан: 

- ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету учащихся на начало 

учебного года; 

- своевременно довести до учащихся оценку текущего контроля, обосновав ее в 

присутствии всего класса и выставить отметку в классный журнал. 

2.12. Промежуточная триместровая (полугодовая) аттестация осуществляется в 

сроки в соответствии с графиком итоговых работ, утвержденным приказом директора 

Лицея. 

2.13. Промежуточная годовая аттестация осуществляется в конце учебного года в 

соответствии с расписанием промежуточной аттестации, утвержденным педагогическим 

советом и приказом директора Лицея. 
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