
 



 

- предварительный (стартовый) контроль;  

- текущий контроль;  

- промежуточный контроль;  

- комплексный контроль;  

- итоговый контроль и итоговая оценка;  

1.7. Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью 

обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной образовательной программы общего образования Лицей № 3.  

 

II. Оценка результатов основной образовательной программы. 

 

2.1. Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к 

оценке освоения основной образовательной программы, позволяет вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся:  

 

Личностные результаты 

2. 2.Показатели личностных результатов включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

-сформированность основ гражданской идентичности. 

2.2. Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

2.З.Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности; 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося. 

2.4. Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование, 

педагогические наблюдения и т.л.) на неперсонифицированной основе. 

 

Метапредметные результаты 

2.5.Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

К ним относятся: 

Регулятивные УУД: 

-Принимать и сохранять, учебную задачу. 

-Планировать своидействия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

-Различать способ и результат действия. 

-Qценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

-Qценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные УУД: 

-Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий,используя учебную литературу, справочники, ресурсы Интернет. 

-Использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, длярешения 

задач. 

-Строить сообщения в устной и письменной форме. 

-Овладевать основами смыслового восприятия художественных, познавательныхтекстов 

-Осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себесамом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ. 



Коммуникативные УУД: 

-Использовать средства устной речи для решения различных коммуникативныхзадач. 

-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

всотрудничестве.  

-Договариваться в совместной, приходить к общему решению в совместнойдеятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

-Задавать вопросы. 

-Контролироватьдействияпартнера. 

2.6. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основныхкомпонентов образовательного процесса - учебных предметов, включенных в 

учебныйплан, во внеурочной деятельности. 

2.7. Для определения уровня сформированности предложен метод 

педагогическогонаблюдения, текущие и итоговые проверочные работы, работы в 

pамкaxпромежуточнойаттестации, в результате которых проверяются умения 

использовать знания за пределами 

предметов. 

2.8. Основными формами оценки метапредметных результатов могут быть: комплексные 

работа, защита индивидуального, группового проекта. 

2.9. В оценке достижения метапредметных результатов обучающегося 

применяетсяуровневый подход. Уровень сформированностиУУД оценивается учителем на 

основепедагогических наблюдений в процессе текущего контроля. Результат фиксируется 

учителем в таблицах метапредметных результатов по итогам года. 

 

Предметные результаты 

2.10. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

курсам,модулям. .Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентовобразовательного процесса - учебных предметов, представленных в учебном 

плане, 

2.11.Оценка достижения предметных результатов осуществляется в ходе 

текущегоконтроля и промежуточного оценивания, 

2.12.Фиксация предметных результатов во 2-11 классах осуществляется по пятибалльной 

шкале: 

«5»(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2», «l» (неудовлетворительно). 

2.13. Оценка образовательных достижений обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется на основе качественных критериев, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок. Допускается словесная объяснительная 

оценка.  

2.13. Безотметочное обучение осуществляется так же при изучении предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», курсов по выбору, на изучение которых отводится 34 и менее учебных 

часов в год, применяется зачѐтная («зачѐт», «незачѐт») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала.  

2.14. Текущие, промежуточные, годовые и итоговые отметки выставляются в баллах от 1 

до 5.  

2.15. Промежуточные отметки выставляются во 2-9-х классах четыре раза в течение 

учебного года: один раз четверть; в 10-11 классах – два раза в течение учебного года: один 

раз в полугодие. 

 

В неурочная деятельность 



Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно- оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности представляют собой 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся в познавательной, 

проектной. проектно-поисковой, учебно-исследовательской работы, иных видов 

педагогически сопровождаемой работы, осуществляемой обучающимися в формах, 

отличных от классно-урочной. 

 

III. Критерии оценки предметных результатов 

3.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность:  

- полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

- правильный, но неполный или неточный ответ;  

- неправильный ответ;  

- нет ответа.  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество:  

- грубые ошибки;  

- однотипные ошибки (ошибки на одно правило);  

- негрубые ошибки (не имеющие существенного значения для характеристики уровня 

образовательных результатов);  

- недочеты.  

3.2.Оценка устных ответов обучающихся 

 

Отметка  Требования по основным критериям  

 Полнота и 

правильность ответа  

Степень осознанности, 

понимания  

Языковое 

оформление ответа  

«5»  Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий.  

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные.  

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка.  

«4»  Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

«3»  Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил.  

Не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать 

свои суждения и привести 

свои примеры.  

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом 

оформлении 

излагаемого.  

«2»  Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

«1»  Если ученик обнаруживает отсутствие элементарных умений и навыков, 

полное незнание ответа на поставленный вопрос, отказывается от ответа без 



объяснения причин.  

Устный ответ обучающегося оценивается и комментируется учителем сразу после ответа. 

 

3.3. Оценивание письменных работ учащихся.  

Письменная работа является одной из форм выявления уровня образовательных 

результатов обучающегося. 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.  

К письменным работам учащихся, подлежащих оцениванию в соответствии с 

данным Положением, относятся:  

- диктанты, сочинения и изложения по русскому языку и литературе;  

- сочинения по иностранным языкам;  

- домашние зачетные работы по отдельным предметам;  

- текущие контрольные работы, проводимые по завершению изучения темы и (или) 

отдельных блоков обширных или трудных тем по предметам учебного плана;  

- лабораторные (практические) работы;  

- работы, проводимые в рамках административного контроля.  

Письменные работы учащихся оцениваются следующим порядком:  

- содержание письменной работы оценивается в соответствии с разработанными по 

данному предмету рекомендациями;  

- при выставлении оценок за письменную работу по отдельным предметам учитель может 

использовать рекомендации авторов УМК;  

Критерии оценивания письменных работ:  

Отметка «5» выставляется, если  

– учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой 

ошибки. Учитывается качество оформления работы.  

Отметка «4» выставляется, если  

– ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-3-х негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы и общая грамотность.  

Отметка «3» выставляется, если  

– ученик допустил до 5 ошибок, а также при наличии 4-5 негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы.  

Отметка «2» выставляется, если  

– ученик допустил 6 и более ошибок.  

Отметка «1» выставляется, если  

– ученик показал полное отсутствие обязательных знаний по проверяемой теме или 

большая часть работы выполнена несамостоятельно.  

При оценке тестовой работы задания базового уровня оцениваются 1 баллом, 

задания повышенного уровня – 2 балла и выше, в зависимости от сложности задания. 

Тесты оцениваются в зависимости от возраста.  

На уровне начального общего образования тест оценивается следующим образом:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

В 5 классе оценка за тестовую работу выставляется следующим образом:  

«5» - выполнено 85% -100%  

«4» - выполнено 65% - 84%  

«3» - выполнено 45% - 64%  

«2» - выполнено менее 45%  

В 6-11 классах оценка за тестовую работу:  



«5» - выполнено 90 % -100%  

«4» - выполнено 78 % - 89 %  

«3» - выполнено 59 % - 77 %  

«2» - выполнено менее 58 %  

Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к 

следующему уроку. 
 

IV. Периодичность, формы и порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости 

Текущийконтроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогами 

втечение всего учебного года и предполагает проверку знаний в соответствии с 

учебнойпрограммой. 

4.1. Формами текущего контроля являются: 

-письменная проверка: 

комплексная, контрольная (все виды), творческая работа, письменные ответы на вопросы 

теста; сочинение, изложение, диктант и иные формы; 

-устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 

тематическое сообщение, пересказ; 

-проекты (индивидуальные и групповые). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителями в пределах ООП 

предмета, 

курса, модуля. 

4.2. Во 2-11-х классах текущее оценивание осуществляется по пятибалльной шкале ввиде 

отметок «5», «4», «3», «2», «1». Текущая отметка выставляется в журнал и учитывается 

при оценивании за четверть, полугодие (в 10-11 классах). 

4.3. Результаты текущего контроля (отметка за устные ответы и письменные работы) 

фиксируются в классном журнале на дату проведения работы в соответствии с Рабочей 

программой учителя. 

4.4. Если обучающийся имеет неудовлетворительный результат в рамках текущего 

контроля, учителем может быть проведена дополнительная работа с обучающимся. 

При достижении положительного результата отметка выстaвляется в журнал в клетке, 

следующей за неудовлетворительной отметкой. 

4.5.Четвертная отметка выставляется при наличии трех и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

4.6. Если обучающийся имеет неудовлетворительные текущие отметки по одному или 

нескольким предметам, классный руководитель уведомляет в письменной форме 

родителей (законных представителей) за 2 недели до окончания учебного периода о 

вероятности неудовлетворительного результата за четверть, полугодие (l0-11 классы). 

4.7. Если обучающийся имеет неудовлетворительный результат за четверть, учитель- 

предметник планирует мероприятия, направленные на ликвидацию пробелов. 

4.8. Текущий контроль внеурочной деятельности определяется еѐ моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

4.9. Если текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных или 

медицинских организациях, осуществляется в этих зaведениях, то справка с результатами 

обучения вкладывается в классный журнал (отметки из справки переносятсяв журнал), 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. 

4.10.Педагогические работники доводят до родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости, обучающегося посредством 

заполнения предусмотренных документов (дневника обучающегося). 

 


