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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Конституция РФ  

Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных» 

Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных» от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ 

Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07. 2006 г. № 149 – ФЗ 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07 2006 г.  

№ 152-ФЗ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 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»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067). 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 08.05.2014 № 32215). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 N 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» 

 Письмо «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде» от 15 февраля 2012 г.  

N АП-147/07  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

Положение о лицее. 

1.2 Настоящее Положение о системе оценивания, формах, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе 

обучающихся на ступени начального общего, основного общего и среднего 

образования, а также о хранении в архивах информации о результатах 

успеваемости и аттестации на бумажных и (или) электронных носителях в 

лицее ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом лицея и составной частью Положения о лицее, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

их успеваемости.  

1.3 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.  

1.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой и календарно-тематическим 

планированием, принятым на методическом объединении и утвержденным 

директором лицея.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_14/prm72-1.htm
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_14/prm72-1.htm
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1.5 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой (учебным 

планом) предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (четверти, полугодия, по 

итогам года).  

1.6 В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений, учащихся в цифрах или баллах. Оценка учебных 

достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности.  

 

2 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса; 

2.2 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок. 

Во 2-4-х классах фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется по 4-х бальной системе: «незачтено», «зачтено», «хорошо», 

«отлично», соответственно с фиксацией оценки «хорошо», «отлично» в 

форме отметки соответственно «4», «5» в классном журнале. 
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2.4 Фиксация результатов текущего контроля в 5-11-х классах 

осуществляется по четырехбалльной системе: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» - «2», «3», «4», «5».  

2.5 Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником, 

включают в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося через систему консультаций, платных групповых 

и платных индивидуальных дополнительных занятий. На консультации по 

учебным предметам отводится 10% от общего количества учебных часов, 

предусмотренных образовательной программой за учебный год.  

Проведение платных дополнительных занятий учитывается в 

академических часах (уроках). Педагогический работник ведет ведомость 

учета дополнительных занятий. Оплата дополнительных занятий 

осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной ректором 

Университета. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в обязательных 

документах (классный журналах, электронный журнал). 

2.7 При текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном 

заведении при лечебном учреждении. 

2.8 Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов (дневник учащегося (1-6 класс), ведомость оценок (5-11 класс), 

выдаваемая не реже 2 раз в месяц), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
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- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы обучающимся. 

3.2 Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

3.3 На промежуточный контроль в форме зачета и экзамена выносится 

не более трёх учебных предметов по каждой форме.  

3.4 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При устной аттестации обучающийся отвечает на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор 

предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, 

демонстрация опыта, составление краткой речи по предложенной теме, 

чтение и перевод иностранного текста, чтение наизусть и т.д.). 

Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, 

подготовленным преподавателем и рассмотренными методическим 

объединением преподавателей – предметников. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся, 

успевающим на «4» или «5» по всем предметам, интересующей его темы с 

учетом рекомендаций преподавателя, глубокое изучение избранной 

проблемы и изложение выводов реферата. Не позднее, чем за неделю до 

проведения аттестации, реферат представляется на рецензию. 

3.5 Все материалы промежуточной аттестации и практические задания 

к ним, письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, 

перечень тем учебного курса для собеседования и т.д. разрабатываются 

методическими объединениями в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами. Они утверждаются 

директором лицея. 

В качестве результатов промежуточной аттестации может быть зачтено 

выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

других подобных мероприятиях по решению педагогического совета.  

Предметы, формы промежуточной аттестации, сроки доводятся 

классным руководителем до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) на первом классном собрании и классном родительском 

собрании в начале учебного года, и повторно - не позднее двух недель до 

начала промежуточной аттестации. Расписание промежуточной аттестации 

составляется заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором и вывешивается на соответствующем стенде. 

3.6 Годовая (итоговая) оценка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется преподавателем с учетом  отметок за четверть 

(полугодие) и отметки, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

3.7 Иностранные граждане, обучающиеся в лицее в соответствии с 

договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих 

основаниях. 

3.8 При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

3.9 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены для следующих категорий обучающихся 

по заявлению родителей (законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- по состоянию здоровья;  

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях 

более 4-х месяцев. 

- для иных учащихся по решению педагогического совета.  
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3.10 Освобождение от промежуточной аттестации и перенос сроков 

промежуточной аттестации приказом ректора Университета на основании 

решения педагогического совета лицея, по представлению директора лицея. 

3.11 В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные или проведены в щадящем режиме. 

3.12 Заявления обучающихся и их родителей (законных 

представителей), не согласных с результатами промежуточной аттестации 

или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией лицея. 

3.13 В день проводится только одна форма контроля, интервал между 

ними не менее 2 дней. 

3.14 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.15 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета лицея. 

 

4 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС 

 

4.1 В соответствии с ФГОС меняется инструментарий - формы и 

методы оценки. Отменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так 

называемая «пятибалльная»), вводится безотметочная система оценивания. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета обучающимся и не допускает сравнения его с другими 

обучающимися. 

4.2 В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в 

диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но регулятивных и коммуникативных действий. 

4.3 В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена 

новая диагностика результатов личностного развития. Она может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде не 

персонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или лицею в целом, а не по конкретному 

ученику. 
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4.4 Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- комплексные проверочные работы; 

- «портфолио» ученика; 

- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по 

окончании ступени образования. 

4.4.1 Стартовая работа (проводится в начале учебного года) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить зону ближайшего развития ученика. 

Результаты стартовой работы фиксируются преподавателем в 

соответствующих разделах портфолио. 

4.4.2 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Результаты данной работы фиксируются в портфолио в разделе «Мои 

достижения». 

4.4.3 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Результаты проверочной работы заносятся преподавателем в классный 

журнал, а учащимися в портфолио.  

4.4.4 Итоговая проверочная работа проводится в конце апреля - мае 

включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной 

деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 

проверки фиксируются в классном журнале и портфолио.  

4.4.5 Комплексная проверочная работа на межпредметной основе 

проводится в конце учебного года для выпускников начальных классов, ее 

цель - оценка способности решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также оценка 

сформированности универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

4.4.6 «Портфолио» обучающегося. 

Порядок работы с портфолио определен в «Положении о портфолио 

учащихся начальных классов лицея ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

4.4.7 Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен 

обучающийся. Преподаватель раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном учит 

обучающегося порядку пополнения портфолио основным набором 

материалов и их оцениванию. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФГОС 

 

5.1 Результаты ученика – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (предметных, метапредметных, личностных).  

5.2 Контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется в 

двух направлениях: предметные и метапредметные результаты. 

5.3 Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится 

преподавателями, классными руководителями совместно 1-2 раза в год 

методом встроенного наблюдения. 

5.4 Основными показателями уровня развития метапредметных умений 

являются: 

- уровень развития учебно-познавательного интереса; 

- уровень сформированности действия целеполагания; 

- уровень сформированности учебных действий; 

- уровень сформированности действия контроля; 

- уровень сформированности действия оценки. 

5.5 Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на 

выявление индивидуальной  динамики их развития (от начала учебного года 

к концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды.  

5.5 Система оценки результатов ФГОС НОО. 

5.5.1 Результаты ученика – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (предметных, метапредметных, личностных).  

5.5.2 Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую 

овладение конкретным действием (умением). Отметки выставляются по 4-х 

балльной системе. 

5.5.3 В соответствии с требованиями ФГОС ведутся «Таблицы 

образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий 

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

«Рабочем журнале учителя» в бумажном или в электронном варианте. 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), 

которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Отметки 

выставляются по 4-х балльной системе. 

5.5.4 Ведутся три группы таблиц образовательных результатов: 

- таблицы предметных результатов - литературное чтение (1-4 кл.), 

русский язык (1-4 кл.), математика (1-4 кл.), окружающий мир (1-4 кл.), 

технология (1-4 кл.), изобразительное искусство (1-4 кл.); 

- таблицы метапредметных результатов: регулятивные 

универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), познавательные 

универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), коммуникативные 

универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.); 

- таблицы личностных неперсонифицированных результатов (1-2 

кл., 3-4 кл.). 
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5.5.5 Отметки заносятся в таблицы образовательных результатов:  

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (не менее одного раза в год), 

- за предметные контрольные работы (не менее одного раза в четверть). 

5.5.6 Определение итоговых оценок: 

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных учеником в портфеле достижений 

(портфолио), а также на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

5.5.7 Итоговая оценка за ступень начальной школы 

- это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся 

на основании трёх показателей:  

- комплексной накопленной оценки (вывода по Портфолио); 

- совокупности всех образовательных результатов; 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку 

и математике (освоение опорной системы знаний через решение задач);  

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 

класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 

знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами 

формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены не в лицее) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 
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их для решения простых 

стандартных задач 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено» 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического 

совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующую 

ступень образования. 

 

6 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

6.1 Родителям (законным представителям) обучающегося 

своевременно вручается письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации. 

6.2 Письменные работы обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах лицея в течение одного года. 

6.3 Годовые оценки по учебным предметам за текущий учебный год 

выставляются до 25 мая. Итоговая оценка по предметам выставляется с 

учетом четверной, полугодовой, годовой, зачетной и экзаменационной 

оценки. 

6.4 Итоги промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена 

отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех 

предметов, по которым она проводилась.  

6.5 Оценка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не 

может превышать среднюю арифметическую (округленную по законам 

математики) результатов контрольных, лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, устных ответов, имеющих контрольный характер. 

Оценка обучающегося за четверть или полугодие выставляется 

преподавателем при наличии не менее 3-х положительных отметок у 

обучающихся за указанный период.  

6.6 Годовые оценки и итоговые оценки по предметам, по которым 

проводилась промежуточная аттестация в форме экзамена, выставляются за 

три дня до начала каникул. Классные руководители итоги аттестации и 

решение педагогического совета лицея о переводе обучающегося обязаны 
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довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

 

7 ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ВВЕДЕНИЕМ ФГОС 

 

7.1 Преподаватель: 

7.1.1 По каждому предмету составляется календарно-тематическое 

планирование на год, которое является основой планирования 

педагогической деятельности преподавателя. 

7.1.2 Классный журнал является главным документом преподавателя. 

7.1.3 Классный журнал заполняется в соответствии программой и 

календарно-тематическим планированием.  

7.1.4 Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися 

по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные 

результаты проверки фиксируются преподавателем в классном журнале. 

7.1.5 Критерии определения уровня овладения основными знаниями, 

умениями и навыками: 

Базовый  уровень – 65 – 100% - зачтено 

меньше 65 % - не зачтено 

Повышенный уровень – 50 – 84% - «4» (хорошо) 

  85 – 100 % - «5» (отлично) 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков в 1 классе 

дается только по итогам учебного года на основе итоговой проверочной 

работы по предмету, во 2-4 классах - по результатам всех тематических 

проверочных работ и итоговой работы за год. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется 

на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

7.1.6 Количественная характеристика знаний, умений и навыков 

отражается в итоговом оценочном листе со 2-го класса. В 1-х классах 

используется только содержательная качественная характеристика 

достижений и трудностей учащихся. 

7.1.7 В 5-х классах набора 2015 года вводится четырехбалльная система 

при сохранении содержательной оценки с 1 сентября 2015 года. 

7.1.8 Для коррекции своей работы преподаватель 2 раза в год проводит 

анализ своей педагогической деятельности на основе анализа учебной 

деятельности обучающихся, учитывая следующие данные: 

1) динамику развития обучающихся за учебный период: 
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- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным 

темам (по результатам тестовых диагностических работ); 

- уровень сформированности учебной деятельности обучающихся (в 

сравнении с предыдущим полугодием); 

- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их 

преодолению. 

2) сведения о выполнении программы с указанием успехов и 

возникших трудностей (на основании календарно-тематического плана, 

классного журнала); 

7.1.9 При переводе обучающегося в следующий класс или переходе 

обучающихся в другую школу классный руководитель выставляет в личное 

дело обучающегося количественную оценку усвоения предмета и отметки, 

соответствующие качеству усвоения предмета, используя следующие 

измерители: 

Качество усвоения предмета Отметка в 4-балльной системе 

Высокий уровень 85 – 100 % «5» 

Повышенный уровень 58-84 % «4» 

Базовый уровень 65-100 % «зачтено» 

пониженный уровень - меньше 65 % «незачтено» 

7.2. Обучающиеся: 

7.2.1 Для отслеживания динамики учения и обучения учащиеся (5 

класса, т.е. с 1 сентября 2015 года) должны иметь специальные тетради – 

«Мои достижения по (учебный предмет)». В этих тетрадях отражаются 

тексты и результаты всех тестово-диагностических, текущих проверочных 

работ, оценочные листы к данным работам. 

7.2.2 Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку 

используется рабочая тетрадь. Преподаватель регулярно осуществляет 

проверку работ в данной тетради.  

7.3 Администрация лицея: 

7.3.1 В своей деятельности администрация лицея использует все 

необходимые материалы преподавателей, обучающихся для создания 

целостной картины реализации и эффективности обучения. 

7.3.2 Все материалы, получаемые от участников учебного процесса зам. 

директора лицея по учебной работе классифицирует по классам. 

7.3.3 По итогам года на основе получаемых от преподавателей 

материалов зам. директора лицея по учебной работе проводит 

педагогический анализ эффективности работы педагогического коллектива. 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИЦЕЯ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

8.1 В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация лицея: 
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- организует обсуждение на заседании педагогического совета 

вопросов о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, системе оценивания по ее результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса не 

позднее 11 мая сроки и перечень предметов, по которым организуется 

промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся 

при их подготовке к промежуточной аттестации. 

8.2 После завершения промежуточной аттестации администрация 

лицея организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета. 

 

9 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 

9.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

9.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

При задолженности по 4 и более предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) обучающийся оставляется по согласованию с родителями 

(законными представителями) на повторный год обучения для освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 1 

предмету, переводятся в следующий класс условно. 

При задолженности по 1-3 предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

с обучающимся осуществляются корректирующие действия в форме осенних 

дополнительных занятий, направленных на ликвидацию академической 

задолженности. Ответственность за ликвидацию задолженности возлагается 

на родителей (законных представителей). 

9.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

9.4 Лицей создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

9.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз и не позднее месяца 

с начала нового учебного года.  
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9.6 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз лицеем может создаваться 

предметная комиссия.  

9.7 Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете 

на начало учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, 

в который условно переведены. 

9.8 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии в другую образовательную организацию. 

Лицей информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

9.9 Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педагогического совета лицея приказом ректора Университета. 

9.10 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня хотя бы по одному предмету, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

9.11 Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся в соответствии с правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ. 

 

10 КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1 В лицее для обучающихся по федеральному компоненту 

государственных стандартов общего образования, среднего (полного) общего 

образования (2004 год) используется четырехбалльная система оценивания: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (не 

удовлетворительно). 

10.2 Основой критериев отметки учебной деятельности обучающихся 

является объективность и единый подход. 

10.3 Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутри предметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации; 
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- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 

устной речи, правила оформления письменных работ. 

10.4 Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ. 

10.5 Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне минимальных требований; 

- умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения 

при ответах на видоизмененные вопросы; 

- допускает грубые или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ. 

10.6 Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные 

представления об изученном материале; 

- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

- допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, значительно не 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ. 

10.7 Для оценивания письменных работ учащихся принята следующая 

шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно; отсутствие ответа или работы по неуважительной 

причине.  

Письменная работа является одной из форм выявления уровня 

грамотности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником 

материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных 

понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять 

на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный 

материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником 

основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не 
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учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную 

программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются 

описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать 

повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на 

одно правило.  

Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая  следующая  

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Отметка «5» выставляется, если учащимся не допущено в работе ни 

одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается 

качество оформления работы, аккуратность, отсутствие орфографических 

ошибок.  

Отметка «4» выставляется, если учащийся допустил 2 ошибки, а также 

при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и 

общая грамотность.  

Отметка «3» выставляется, если учащийся допустил до 4-х ошибок, а 

также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу преподаватель пользуется 

образовательным стандартом учебного предмета, который он преподает. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки 

выставляются следующим образом:  

- «5» – если все задания выполнены;  

- «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 

работы;  

- «2» – выставляется за работу в которой не выполнено более половины 

заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: 

 - «5» – нет ошибок;  

- «4» – 1-2 ошибки;  

- «3» – 3-4 ошибки;  

- «2» – допущено до 7 ошибок.  

10.8 Оценка творческих работ учащихся осуществляется по следующей 

шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно; отсутствие ответа или работы по неуважительной 

причине. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности 

и компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учащегося правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 



 
 

20 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые 

средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 

не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 
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плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

10.9 «Не аттестация» (н/а) выставляется учащемуся в случае пропуска 

более 50% учебного времени, отведенного на изучение предметного 

материала при отсутствии 3 положительных текущих отметок за четверть,  

полугодие.  

10.10 Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия учащегося, а также после каникул не 

допускается.  

10.11 Порядок выставления отметок за письменные работы:  

- отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку;  

- отметка за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах – не позже 

чем через неделю после их проведения;  

- отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не более, чем через 14 дней;  

- отметка за изложение в 9 классе – не более, чем через неделю;  

- отметка за контрольную работу по математике в 10 – 11 классе – не 

более, чем через неделю.  

 

11 ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 На промежуточном контроле по предметам учебного плана 

проверяется соответствие знаний обучающихся требованиям 

государственного и федерального государственного образовательных 

стандартов, глубина и прочность полученных знаний, их практическое 

применение. 

В экзаменационные материалы по русскому языку, литературе, 

математике, географии, физике, химии, геометрии и другим учебным 

предметам включаются как теоретические вопросы, так и практические 

задания. Преподавателем должны быть подготовлены ответы и решения 

практических заданий экзаменационного материала. 

11.2 На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения 

и практическое владение обучающимися устной речью в пределах 

программных требований. В первой части ответа предполагается устное 

высказывание обучающегося по предложенной теме, во второй - изложение 

на иностранном языке содержания прочитанного текста и своего отношения 

к нему, либо чтение и разработка вопросов по содержанию текста. Тексты 
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для чтения подбираются преподавателем из адаптированной 

художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем 

текста устанавливает методическое объединение, исходя из требований 

стандарта. 

11.3 Аттестационный материал рассматривается и согласовывается на 

заседании методических объединений. Ответственность за сохранность 

аттестационного материала и секретность заданий несет заместитель 

директора лицея по учебной  работе. 

 

12 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С 

ВВЕДЕНИЕМ ФГОС 

 

12.1 Права и обязанности обучающихся 

12.1.1 Обучающиеся 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 лицейской 

жизни, на оценку навыковой стороны обучения; 

- представить результаты своей деятельности в форме «портфолио» и 

публично их защитить; 

- на ошибку и время на ее ликвидацию; 

12.2.2 Обучающиеся обязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной 

работе; 

- овладеть способами оценивания, на соответствующие ступени 

образования; 

- иметь специальные тетради ("Мои достижения,  рабочие тетради) в 

которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность обучающегося; 

- освоить обязательный минимум, базовый уровень предметных и 

общеучебных умений в соответствии с государственными образовательными 

и Федеральными государственными образовательными стандартами. 

12.3 Права и обязанности преподавателя: 

12.3.1 Преподаватель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающегося; 

- оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему 

усмотрению. Оценка учащихся должна предшествовать оценке 

преподавателя; 

- оценивать обучающихся только относительно их собственных 

возможностей и достижений; 

- оценивать деятельность обучающихся только после обсуждения 

критериев оценки данной работы. 

12.3.2 Преподаватель обязан: 
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- соблюдать правила оценочной безопасности; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у 

обучающихся; 

- оценивать не только навыковую сторону обучения, но также 

творчество и инициативу во всех сферах лицейской жизни с помощью 

способов качественного оценивания; 

- вести учет продвижения обучающихся в классном журнале в 

освоении предметных и общеучебных навыков; 

- доводить до сведения родителей (законных представителей) 

достижения и успехи обучающихся за полугодие и учебный год. 

12.4 Права и обязанности родителей (законных представителей): 

12.4.1 Родитель (законный представитель) имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания в лицее; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях 

своего ребенка; 

- на индивидуальные консультации с преподавателем, заместителем 

директора лицея по учебной работе, директором лицея по поводу проблем, 

трудностей и путей преодоления их у своего ребенка. 

12.4.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

- знать содержание данного Положения; 

- информировать преподавателя-предметника, классного руководителя 

о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми сталкивается в 

домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ 

 

13.1 Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением. 

13.2 По заявлению экстерна лицей вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

13.3 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

лицее, его законные представители имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о 

порядке зачисления экстерном в лицей.  

13.4 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, его 

законные представители должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в лицей не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 
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исключением случая, предусмотренного пунктом 13.2 настоящего 

положения.  

 

14 ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

14.1 Лицей осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ соответствующего 

уровня общего образования на бумажных и/или электронных носителях.  

14.2 Все преподаватели обязаны  вести учет освоения обучающимися 

образовательных программ в классных и/или электронных журналах, а также 

информировать родителей (законных представителей) и обучающихся об их 

успеваемости путем проставления оценок в дневник во 2-6 классах и выдачи 

родителям (законным представителям) ведомости учета текущей 

успеваемости обучающегося не реже 2 раз в месяц в 5-11 классах.  

14.3 Классные руководители несут дисциплинарную ответственность 

за невыполнение требований настоящего Положения. 

14.4 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

основной образовательной программы осуществляется на бумажных и/или  

электронных носителях в следующих формах: 

- дневники обучающихся (2-6 класс), 

- портфолио обучающихся (1-4 классах) 

- классные журналы,  

- экзаменационные и зачетные ведомости, 

- зачетные книжки; 

- личная карта обучающегося,  

- книги учета и записи выданных аттестатов об основном общем, 

среднем общем образовании. 

14. 5 В классных журналах отражается балльное текущее, 

промежуточное и годовое (итоговое) оценивание результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы. 

14.6 Внесение исправлений в результаты оценивания по предметам в 

классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей 

оценки цифрой и прописью, подписи исправившего результат педагога, 

печати, предназначенной для документов лицея. 

14.7 В личной карте обучающегося выставляются итоговые результаты 

обучающегося по предметам учебного плана соответствующей 

образовательной программы. Итоговые результаты обучающегося по 

каждому году обучения заверяются одной печатью, предназначенной для 

документов, и подписью классного руководителя. 

14.8 При переводе обучающегося по окончанию учебного года в другое 

образовательное учреждение/ организацию родителю (законному 

представителю) выдается согласно заявлению на имя ректора Университета 
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личная карта обучающегося; при переводе в течение учебного года – после 

предоставления справки от принимающей образовательной организации/ 

учреждения. Лицеем выдается справка о текущей успеваемости 

обучающегося, заверенная подписью директора лицея и печатью, 

предназначенной для документов. 

14.9 Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам 

учебного плана по окончанию основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования в 9 и 11 классах заносятся в книги 

учета и записи выданных аттестатов об основном общем, среднем общем 

образовании и выставляются в аттестат о соответствующем уровне 

образования. 

14.10 Зачетная книжка обучающегося 5-11 классов представляет собой 

дополнительный документ, в котором фиксируется зачетные и 

экзаменационные отметки, полученные входе полугодовой, годовой 

промежуточной аттестации по предметам, предусмотренным учебным 

планом лицея. В период промежуточной аттестации обучающийся имеет при 

себе зачетную книжку и предъявляет ее преподавателю соответствующего 

предмета после успешной сдачи зачета или экзамена. Если результаты 

неудовлетворительные предусмотрены пересдачи, первая из которых 

осуществляется на безвозмездной основе. После завершения обучения в 

лицее зачетная книжка, проверенная и заверенная классным руководителем, 

сдается на хранение в личное дело обучающегося на срок предусмотренный 

для личных дел.  

4.11 К электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся образовательной программы относится электронный 

журнал. Введение электронного журнала в лицее будет осуществлено в лицее 

с 01 сентября 2015 года после подготовки технических средств ИКТ и 

программного обеспечения. 

14.12 Одной из задач электронного журнала является информирование 

родителей и учащихся через INTERNET об успеваемости, посещаемости 

обучающихся, их домашних заданиях и прохождении программ по 

различным предметам. 

14.13 Электронный журнал заполняется педагогом-предметником в 

день проведения урока. Оценки (отметки) за контрольную работу 

выставляются преподавателем-предметником в соответствии с 

разработанными требованиями. 

14.14 В случае болезни преподавателя, педагог-предметник, 

замещающий коллегу, заполняет электронный журнал в установленном 

порядке. 

14.15 Преподаватель-предметник выставляет в электронный журнал 

итоговые оценки (отметки) в рамках промежуточной и годовой (итоговой) 

аттестации обучающихся своевременно в течение последней недели каждого 

учебного периода до начала каникулярного периода. 
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14.16 С результатами освоения образовательных программ 

обучающимся родители (законные представители) получат возможность 

ознакомиться ежедневно на сайте Университета на странице лицея в разделе 

«Электронный журнал», классный руководитель в начале учебного года 

обязан передать родителям (законным представителям) реквизиты доступа в 

данный раздел. 

14.17 Системный администратор (ответственное лицо), назначаемый 

приказом ректора Университета, несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала и смежных систем, а также 

производит резервное копирование данных и их восстановление в 

актуальном состоянии. 

14.18 К дополнительным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательных 

программ относятся электронные дневники обучающихся, контрольные 

работы четвертной, полугодовой, годовой (итоговой) промежуточной 

аттестации. 

 

15 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ) 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

15.1 В архивах хранится информация о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ на обязательных бумажных 

носителях. 

15.2 Информация о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ хранится на обязательных бумажных носителях в 

течение: 

- классные журналы - 5 лет; 

- сводные ведомости классных журналов - 25 лет; 

- книги учета и записи выданных аттестатов об основном общем, 

среднем общем образовании - 50 лет; 

- личные дела обучающихся – 15 лет; 

- подшитые контрольные работы четверной, полугодовой, годовой 

(итоговой) промежуточной аттестации – 1 год. 

15.3 В конце каждого учебного года электронные журналы проходят 

процедуру архивации и хранятся в течение 5 лет. Изъятые из электронных 

журналов успеваемости обучающихся сводные ведомости успеваемости на 

электронных носителях хранятся в течение 25 лет. Архивное хранение 

учетных данных в электронном виде предусматривает контроль за их 

целостностью и достоверностью на протяжении всего срока. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методист лицея      _____________ Н.Ю.Иманова 
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Заместитель директора по КВР  _____________ Л.В.Трубинская 

 

Заместитель директора по УР 

по начальным классам     _____________ Е.А.Семенцова  
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ЛИСТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  

 

ФИО 

заменяемого 

лица 

Должность 

заменяемого 

лица 

ФИО 

замещающего 

лица 

Должность 

замещающего 

лица 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата  
ФИО, должность лица, 

выполняющего проверку 
Изменению подлежат Роспись  
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ЛИСТ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


