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О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕЙ И
ЧНО Й Л ТТЕС ТЛЦИИ О БУЧЛЮ Щ ИХСЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с ст. 58 Федерального Закона коб
образовании в Российской Федерации>, федеральными государственными образовательными
стандартап{и общего образования, локЕtльными tlкTtllvtи лицея и реглапdентирует систему оценки и
поряДок проведения текущей, промежугочной аттестации обуrающихся МАоУ кЛицей Jt{b3 им.
А.С. Пушкина), их перевод по итогапd года в следующий класс.
1.2 Настоящее положение устанавливает порядок оценок формы, порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся.
2. Положение призвано:
о обеспечить в JIицее объективную оценку знаний каждого )цаIцегося в соответствии с

требованиями государственного стандарта по 1"rебному плану;
о поддерживать в лицее демократические начала в организации уrебного процесса.

II. систЕмл оцЕнок.
1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех кJIассов лицея.
2. В первом кJIассе вместо балльных отметок допустимо использовать топько положительную и не

различаемую по уровням фиксацию:
. )лIитель у себя в таблице результатов ставит <<*>>,

l . }rеник у себя в дневнике или тетради также ставит ((+> или закц*пlrивает кружок.

l Дпя учапIихся 2-Т1- кJIассов в лицее используется 5-ба.гlьная сцtтема оценки знаний, умений и
J навыков (минимапьньй балл - 1, максимальный ба_пл - 5). В ходе обуrения учитеjIя оценивzlют

знttния учяпIихся. Оценка ответа )цаттlихся при устном и письменном опросе производится по 5

бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неуловлетворительно), 1

(очень плохо).
С yreToM современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 4-

балльная система цифровьrх отметок. Отменяется оценка (очень плохо) (отметка 1).

3. При выставлении отметок учитеJuIм-предметникап,r руководствоваться нормilп{и оценок,
опубликоваЕными в государственных програп{мах по конкретному предмету.

В отношении педirгогических действий, которые воспринимtlются уrащимися как контроль,
исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, оценивай достатоIIIIо полно, ставь
отметку только на осуществленное, аргументируй поставленную отметку. Учителя начаJIьньrх
классов имеют право ставить оценку (за общее впечатление от письменной работы>,
определяющеЙ отношение учитеJIя к внешнему виду работы. Эта отметка ставится как
дополнительн€ш в тетрадь и в дневник, в журнdл не вносится.
4. В целях повышения ответственности обуrающихся за качество учебы, соблюдение учебной
дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, rштель обязшr объективно правильно и
своевременно оценивать их знЕtния, умения и навыки. (ЗУН)
5. Всем щащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении письмеЕньtх
контрольньD( работ, лабораторных и практических работ по физике, химии, биологии в
зЕlвисимости от формы проверки (фронтальной или индивидуапьной).
б. Сочинения, изложениrI, диктанты с граIuматическими заданиями, оцениваются двойной
оценкой.
7. За обу"rающие работы в начальной школе выставпяются только положительные оценки.



8, В случае выполнения уrащимися работы на оценку <<2>>, с ним проводится дополнительная
работа до достижения им положительного результата.9' В слl^rае отсутствиЯ ученика на контрОльноЙ работе без уважИтельноЙ причины работавыполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем.10, оценка за выполненную работУ выставJUIется в соответствии с норм4ми оценки ууд
учащихся по предмету.
11, Обучающие творческИе работЫ 5rчаIцихсЯ 2-4 классов оцениваются одной оценкой,
контрольное изложение в 4 классе оценивается двойной оценкой.
12, Оценки за письменные работы в 5-8 классах по химии, физике, биологии, математике в 5-11
классах выставJUIются в журнztл к следующему уроку. На проверку контрольньD( письменньж
работ по литературе, русскому языку в 9-1 1 классах дается до 10 дней.
13, Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков и р{ений предполагают
оценивание до 60% )цатцихся.
14, БезоЦеночные урокИ возможны только при изrIении нового материала в форме лекции в
старших классах.
15, В старших кJIассах возможно использование зачетной системы обучения по одной изизrlенЕых тем. При проведении зачетов знания детей оцениваются отметкаN,{п2,з,4,5.
16, В старших классах (9-1 1) возможно использование зачетной или Модульной системы обуrения
(в целоМ по предмету илИ 

''о 
изучеНным темаN4 или в конце полугодия по желtlнию уrеника) с

ЦеЛЬЮ ПОВЫШеНИЯ ОТМеТКИ За ПОЛУГОДИе. ЗаЧеТЫ ЦеЛеСООбразнее проводить в старших кJIасс€lх,
используя рttзличные материалы. Один из них: организация индивидуальной групповой работы
)датцихся.

все контропьные уроки (письменные работы и зачеты) по предметам, изучаемые в данномклассе, планирует завуч лицея, чтобы предупредить перегрузки учащихся.17. Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться. Во время
предметной недели один из предметньtх зачетов проводится как оýtцественный смотр знаний.

iý
шI. оцЕнкл устных отвЕтов учлщихся ,,l

1. отвеТ оценивается отметкой <<5>> , если rIеник:, полнО раскрьш содержание материЕrла в объеме, предусмотренном программой и учебником;, изложил материал грtlмотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя специальную терминологию и символику;
о правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопугствующие ответу;
показаJI умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерап,Iи, применять
их в новой сиtуации при выполнении практического задания;о продемонстрировЕrл усвоение ранее изrIенных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе уплений и нЕlвыков;
о отвечал сап{остоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкJIадкtж,
которые rrеник легко исправил по замечаЕию учителя.
2, ответ оценивается отметкой <<4>>, если он,удовлетворяет в основном требованиям на отметку
<<5)>, но при этом имеет один из недостатков:
о в изложении допущены небольшие пробелы, не искtLзившие содержание ответа;, допущены один 

- два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
на зап,Iечания учителя;
о допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенньтх вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
3. отметка <<З>> ставится в следующих слуrшlх:
о неполнО или непОследовательнО раскрытО содержание материччIа, но показано общеепонимание вопроса и. продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоенияпрогрiliuмного материала;

0
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О ИМеЛИСЬ ЗаТРУДНеНИЯ, ИЛИ ДОПУЩены ошибки в определении понятиЙ, использовtlнии
специальной терминологии, чертежах, выкJIадках, исправленные после нескольких нttводящих
вопросов rIитеJUI;
, )Ееник не справился с применением теории в новой ситуации при вьшолнении прtlктического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
о при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ocHoBHbIx
рлений и навыков.
4. Отметка <<2>> ставится в следующих слr{rшх:
. не раскрыто основное содержание учебного материала;
, обнаружило незнание или непонимание уrеником 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 rIителя.
5. отметКа <<1>> ставится в слrIае, если rlаrцийся отказ€rлся от ответа без объяснения причин.

IV. оцЕнкл писъмЕнных рлБот оБуtIдющихся
1. Письменная работа является одной из форм вьUIвления уровня грilN,Iотности учапIегося.
письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, рtвдела прогрtlпdмы изучаемого
предмета; основных понятий, прttвил, степень сап,IосТоятельности учащегося, умения применJIть на
практике полученные знания, используя, в том числе ранее изуrенный материал. При оценке
письменнОй работы, проверяется,освоение учеником ocHoBHbD( норм современного литературного
языка и орфографической грtlмотности.
2. При оценке письменной работы:
, исправляются, но не r{итываются ошибки на правила, которые не вкJIючены в школьную

прогрЕlI\,Iму; на еще не изученные правила. Гs"

о исправляются, но не rIитываются описки. 'll

. среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения дJIя
характеристики грЕlп,Iотности.

о при подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.
о необходимо rштывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считtlются

ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считtlются за одну, каждм следующttя
подобная ошибка учитывается как сап{остоятельнЕuI.

3. отметка '35" выставJIяется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а тtжже
при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккл)атность
уIеника, отсутствие орфографических ошибок.
4. отметка "4" выставляется, если уrеник допустил 2 ошибки или при наличии2-х негрубьтх
ошибок. Учитывается оформление работы и общая грalп{отность.
5. отметка "3" выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок или при наличии 5 негрубьтх
ошибок. Учитывается оформление работы.
6. отметка 662" выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.
7. Пр" выставлении оценок за письменную работу гштель пользуется образовательным
стандартом своей дисциплины.
8. При оценКе выполнеЕия дополнительных заданий отметки выставJUIются следующим образом:
. 6'5" - если все задания выполнены;
. К4" - выполнено правильно не менее ЗАзаданий;

о ,63" - за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;о к2" - выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
9. При оценке конт.рольного диктанта на понятия отметки выст€вJIяются:
о 665" 

- нет ошибок;
. ц4r' _ 1-2 ошибки; 
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n.

о кз" - 3-4 ошибки;
. '(2" - допущено до 7 ошибок.
10. Итоги аттестации учащихся за выполнение тестового задания количественно оцениваются в
5-балльной цли l 00о/о системе.

отметки учащихся выставляются учителем или комиссией и выставляются в журнirл по 5-
балльной системе.

При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется
следующим образом:

АНГЛИЙСКИЙ нои ыи

V. ОЦЕНКЛ ТВОРЧЕСКИХ РЛБОТ ОБУЧЛЮЩИХСЯ
1. Творческая работа вьUIвляет сформированность уровня грамотности и компетентности
учащегося, явJUIется основной формоЙ проверки умения учеником правильно и последовательно
излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать сапiIостоятельные
выводы, проверяет речевую подготовку учаrцегося.
2. ЛЮбаЯ ТВОРЧескЕUI работа включает в себя три части: вступление, основн).ю часть, заключение и
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилilп,Iиrfiредъявляемыми к работам такого
уровня.
3. С помощью творческой работы проверяется умение раскрывать тему; умение использовать
языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей выскttзывания
фаботы); соблюденЦе языковЬIх норМ и правиЛ правописания; качество оформления работы,
использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной
литературы.
4. Содержание творческой работы оценивается по спедующим критериям:

. соответствие работы ученика теме и основной мысли;

. полнота раскрытия тема;
о прttвильность фактического материала;
. последовательность изложения,

5. При оценке речевого оформления учитываются:
о разнообрЕвие словарного и гра]ч{матического строя речи;
о стилевое единство и выразительность речи;
о число языковьIх ошибок и стилистических недочетов. .

6. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:
О ПРt}ВИЛЬНОе Оформление сносок; соответствие общим HopMElп{ и правилчlпd библиографии

применяемьIх источников и ссыпок на них;
о реапьное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
О ШИРОТа ВРеМеННОГО и фактического охвата дополнительной литературы;
о целесообразность использования тех или иньIх источников.

7. отметка ц5" ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические
ошибки отсугствуют; содержание изпоженного последовательно; работа отличается богатством
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций,

N

или и и нн язык:
(5> <(4>) '<<3r> <<2>>

2-4-ble к.пассы начального общего образования 85_100% 70-84% 50-69% 49%пменее

5-11-ые классы основного и среднего общего
образования

90-100% 75-84% 60-74% 59о/ои менее

ие
(5)> (<4>) (<3>) <<2>>

2-11-ые классы начального, основного и
среднего общего образования

86_100% 70-85% 50-69% 49%пменее



дополнительного материirла. В работе допущен 1 недочет в содержании;1-2 речевьIх недочета;1
грамматическчuI ошибка.
8. Отметка К4" ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные откJIонения 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 речевьтх недочетов, не более 2-х граллматических ошибок.
9. Отметка "3" ставится, если в работе допущены существенные откJIонения 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.
10. Отметка К2" ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических
Ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между
ниМи; работа не соответствует плану; краЙне беден словарь; нарушено стилевое едиЕство текста;
отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. ,Щопущено до 7 речевых и до 7
гр€lN,Iматических ошибок.
11. При оценке творческой работы rштывается саN,Iостоятельность, оригиЕальность зtlпilысла

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный
объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором явJuIется
наличие рецензии на исследовательскую рабоry.

W. ПОРЯДОК ВЫСТЛВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗЛ КОНТРОЛЪНЪIЕ РЛБОТЫ
1. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы rIащегося,
ОтРаженныЙ в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь
следствием дополнительную работу с учеником, включtlющую консультацию по неосвоенному
материirлу и повторную работу, что отражается в журна4Ё' успеваемости класса оценкой,
выставленноЙ рядом с первоЙ неудовлетворительноЙ отметкоЙ. МатериЕlJIы повторной работы
сдаются в уrебную часть.
2. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося }п{итывается его успешность на
протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговм контрольная работа не может быть
поводом к снижению итоговой оценки )цаrцегося за четверть или поJryгодие.

WI.ПОРЯДОК ВЫСТЛВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК.
1. За Учебную четверть (10-11-ые классы - за учебное полугодие) и за учебный год стztвится
итоГовtUI отметка. Она является единоЙ и отражает в общем виде все стороны подготовки r{еника
по предмету.
2. Не выставляются отметки учапIимся 1 класса в течение учебного года УчебнtUI деятельность
учащихся оценивается словесно.
З. Отметка за четверть, поJц/годие может быть выставлена ученику при наличии у него не менее
трех отметок за четверть и пять за полугодие. Отметка за четверть не может быть выстЕtвлена

r{еникУ по одноЙ или двум отметкап4, за исключением слrIаев длительноЙ болезни. Ученик, не
имеюЩиЙ или имеющиЙ одну отметку и пропустившиЙ З/а учебного времени по предмету,
считается не аттестованным.
4., При выведении итоговой отметки за четверть,
придется отметкам за письменные, контрольные,
(математике, физике, химии и т.д.).

полугодие преимущественное значение
практические и лабораторные работы

5. В случае спорной оценки за год решающей является оценка за 3 четверть во 2-9 кJIассах п за2
полугодие в l0-11 классах.
6. В случае выезда )ченика на длительное время на лечение по пуtевке оценка за четверть
(пОлУголие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае
ОТСУтСТВия такого документа приказом по лицею создается комиссия из числа учителей,

г



работаюЩих в кJIасСе длЯ принятия зачетоВ по изrIенным темам. Решение комиссии оформляется
протоколом, который хранится в личном деле ученика.

ПII. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБУЧЛЮIЦИХСЯ ПО ФГОС.
8,1, В соответствии с требованиями ФгоС Ноо и ооо система оценки должна:

' ориентировать на достижение личностньж (готовность и способность обуlающихся к
сЕlп,Iоразвитию, сформирОванностЬ мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые
установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социЕlльные компетентности,
личностные качества, сформированность основ российской, гражланской идентичности),
метапредметных (освоенные обуrающимися универсilльньте учебные действия (познавательные,
регулятивные коммуникативные)) и предметных (освоений обуlающимися в ходе изучения
уrебньж предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности пополучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащiUI в основе современной научной картины
мира) результатов;
о обеспечивать комплексный подход к оценке
оценку достижения обуrающимися всех трех
метапредметных и предметных.
. организовать работу по накопительной системе
обучаrощихся по трем направлениям :

оценки в рамках Портфеля достижений

т.д.);

стандартизированные работы по русскому языку' математике, окружающему миру;

деятельности (результаты участия в олимпиадах, KoнKypcaiý выставках, смотрах, конкурсах,
спортивньD( мероприятиях и т.д.). ,.:

8,2, В соответстВии С ФгоС меняетсЯ тЕжже инструментарий - формы и методы оценки.изменяется традиционная оценочно-отметочнсш шкала. Шка-па становится по принципу
кприбавления'' и (уровневого подхода) - решение учеником простой 1^rебной задачи, части
задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более
высокий уровень, к нему ученик может стремиться.

за каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывtlющую овладение конкретным
действием (рlением), определяется и по возможности ставится отдельн€ш отметка.
8,3, Главньтм средством накопления информации об образовательньIх результатах ученикастановится портфель достижений (портфолио).

кпортфель достижений> - обязательный компонент определения итоговой оценки в основной
образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный образовательный
стандарт начального, основного общего образования.

кпортфель достижений ученика> - это сборник работ и результатов, которые пок€вывают
усилия, прогресс и достижения rIеника в раiных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезныЙ людям тРУд и т.д.), а также счlI\,lоанализ rIеником a"о"* текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.8.4. основные ршделы кПортфеля достижений>:

' показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,выборкИ проектньЖ, творческих и других работ по разным предметам);
. показателиметапредметньIхрезультатов;

' показатели личностньIх результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
8,5, Пополнять <<Портфель достижений> и оценивать его матери€шы должен 1ченик. Учитель же
раз в четверть (полугодие) пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольньж
работ), а В остЕlльноМ обучаеТ ученика порядку пополнения портфеля основным наборомо

ф.

результатов образования, позволяющий вести
групп результатов образования: личностньIх,



МаТеРИаЛОВ И ИХ ОЦеНИВаНИЮ ПО КаЧеСТВеННОЙ ШКаЛе: (НОРМальноD, (fiорошо), ((почти отлично),(отличноD, (превосходно>

8,6, Новые средства, формЫ И методЫ оценкИ должнЫ обеспечиТь комплексную оцеЕку
результатов, Это не отдельные отметки по отдельным предметап,1, а общая характеристика всего
приобретённого rIеником - его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог
сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательньD( результатов. Все помещаемыев таблицах оценки и отметки явJUIются необходимым условием для принятия решений по
педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе
его ра:}вития.
8,7, Результаты ученика _ это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач(личностньD(, метаIIредметных, предметньuс). Отдельные действия достойны оцеЕки (словесной
характерИстики), а решенИе полноЦенной задачи оценки и отметки (знака фиксации в
определенной системе)
8,8, Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму сапdооценки. Учитель имеет прЕво
скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. После
уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право
изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена.

оценка стzвится за каждую учебную задачу, по*lзыв.ющую овладение конкретным
действием (упtением).
8.9. В соответствии с требованиями ФгоС в начальной школе
образовательных результатов>. Таблицы составляются из перечня действий
должен и может овладеть уIеник.

вводятся кТаблицы
(умений), которыми

таблицы образовательных результатов ведутся в бумажном или в электронном варианте
(например, крабочий журнал учителя>). Этот журна-п необходим для фиксации и хранения
информации о динtlN,Iике развития rIеника, которЕUI не может быть отобр€Dкена в официальном
кJIассном журнале.

В ТабЛИЦаХ ОТМеТКИ ВЫСТаВЛЯЮтся в графу того действия ($ilения), которое бьшtо основным в
ходе решения конкретной задачи. .;

отметки выставляются по 5-ти ба.шьной системе.
Необходимо три группы таблиц:

О таблицЫ предметНых результатов - литературное чтение (1-4 классы), русский язык (1-4
классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы), технология (1-4 классы),
изобразительное искусство (1 -4 классы).

' таблицЫ метапредМетныХ результатОв: регулятивные уЕиверсальные 1^rебные действия (1-4
классы), познавательные универсальные учебные действия (1-4 классы), коммуникативIIые
универсальные учебные действия (1-4 классы).
о таблиЦы личносТных неперсонифиЦированньж результатов (1-2 классы, З-4 классы).

Отметки заносятся в таблицы результатов:

' за метапредметные и личностные неперсонифицировtlнные диaгностические работы (один разв год - обязательно),

' за предметные контрольные работы (один раз в триместр - обязательно). По желанию и
возможностям учитеJuI (максимум) :

о за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к уроку по решению учителя и
школы.
8,10,Типы оценок: - текущие, за задачи, решенные при изrIении новой темы (выставляются по
желанию ученйка)- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выстtlвJulется
обязательно всем rlеникtlп{ с правом пересдачи хотя бы 1 раз)
8,11, Критерии оценивания по признакалл трёх уровней успешности. Необходимый уровень(базовый) - решение типовоЙ задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требова;lись
отработанные дейстiия фаздел кученик научится) примерной прогрtlммы) и усвоенные знания,

}



(входящие u о"оо"^ систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно дляпродолжеНия образоВани\ этО возможно и необходимо всем. Качественные оценки
(fiорошо' но не отлично)) или (норМtlльноD (решение задачИ с недочётами). ПовЫшенный уровень(програirлмный) - решение нестандартной задачи, где потребова_пось :

о либо действие в новой, непривычной ситуации (в том
может наrшться> примерноЙ програrrлмы);
о либо использоВание HoBbIx, ycвaиBaeмbIx в данный момент знаний (в том числе выходящих за
рzlмки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестаIIдартной ситуации - это
отличие от необходимого всем уровня.

Качественные оценки: (отлично)) или (fiочти отлично> (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный)

' решение не изучавшейся В кJIассе ((сверхзадачи), для которой потребовались либо
сtlп,IостояТельнО добытые, не изу{авШиеся знания, либо новые, с€lп4остоятельно усвоенные уменияи действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует искJIючительные
успехи отдельньIх учеников по отдельным TeMilM сверх школьньIх требований. КачественнaUI
оценка (превосходно).
8,12, Определение итоговых оценок: - предметные четвертные (полугодовые) оценки/отметки
определяются по таблицаl,t предметных ре3ультатов (среднее арифметическое баллов); итоговая
оценка за ступеНь начальной школЫ определяется на основе положительньD( результатов,накопленНых rIеникоМ в портфеле достижений, а также на основе итоговой диагностики
предметньж и метапредметных результатов.
8,13, ИтоговtUI оценка за ступень начальной школы это словеснЕUI характеристика достижений
ученика, которiш создаётся на основании трёх показателей:
о комплексной накопленной оценки (вывода по кпортфелю достижений> совокупность всех
образовательных результатов) ;

О результатов итоговых диагностических работ по русскому Я{ыку и математике (освоение
опорной системы знаний - через решение задач); ,ii

' результатов предварительных диагностических работ по УУ.Щ за 4-й кJIасс и итоговой
комплексНой межпРедметноЙ диагностическоЙ работы (уровень метапредметньrх действий с
предметными и надпредметными знаниями).

На основе трёх этих показателей педагогtlми-экспертtlми формулируется один из трёх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУЩ:

D lvrvl 1rrvJlg rtРyl рq;ШЕНl

* ц9.,9т9tдФrн,} задач

числе действия из раздела кУченик

а

. В"Iвод-Оценка
i (о возмоlкности продолженпя
: образования на следующеЙ

l уровне общего образования)

l 
'. 

Н" rj"*д"" 
""ор""й] системой знаний и

необходимыми учебными

' действиями

:

_Цgsзrтs*r *(п_р,9центп ые соотнош"п 
" 
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Комплексная оценка

(данные <<fIортфеля достиженийф
Итоговые работы

(русский язык, математшка и
метапDедметная пабота)

Не зафиксировано дости)кение
планируемьж результатов по всем

разделам образовательной
программы (цредметные,

метапредметные, личностные
результаты)

Правильно выполнено менее 50О%

заданий необходимого (базового)

уровня

Z.Oвладел опорноЙ системоЙ
знаний и необходимыми
учебными действиями,

способен использовать их для
решениJI простых стандартн ых

зlдlч
З. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий,

в том числе при решении
нестандартцых задач

.Щостижение планируемых
результатов по всем основным

разделам образовательной
программы как минимум с оценкой

<<зачтено >>/<<нормаJIьно))

Правильно НЕ менее 50Оlо заданиЙ
необходимого (базового) уровня

.Щостижение планируемых
результатов НЕ менее чем по

половине разделов образовательной
программы с оценкой (хорошоD или

(отлично)

Правильно не менее 65Yо заданпЙ
необходимого (базового) уровня и не
менее 50% от максимального балла за

выполнение заданий повышенного
уровня



Решение принимается педагогами-экспертап4и на основании динtlмики и в пользу ученика.
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
8. 14. .Щостигаемым уровнем образованности явJIяются:

Уровень общеtульmурной компеmенmносmu во всех образовательных областях,
предполагаrощий, сформированность осознiшного выбора сферы познавательньD( интересов,

устойчивого стремления к саrrлообразованию в избранноЙ обпасти познЕlния, владение
необходимыми методЕlп,Iи са"тrлообразовtlния и самопознания, сформированность умения
критически оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, определять
границы своих познаний и проектировать перспективы их расширеЕия, сформированность

ценностного отношения к явлениям окружающего мира.
Уровень dопрофессuоналlъной компеmенmносmu в образовательньIх областях <<Филологил>,

кОбществознtlние), кЕстествозЕаниеD, (ИКТ), предполагающий сформированность:
о знаний первоисточников по профилирующим дисциплинам, ocнoBнbrx фактов, общих и частньIх
понятий, зtжономерностей, научных теорий, овладение методtlNIи решения прикJIадньD( задач,

. специальньIх функционаJIьньIх рлений, необходимых для осуществления уrебного и научного
познания в избранной области (подбор необходимой справочной, уtебной и науrной литературы,
анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования проблемы, Еlнalлиз и
интерпретация полrIенньIх данньD(, обобщение результатов познавательной деятельности в виде

картотек, свода справочной информации, таблицы, реферата, статьи ипи литературно-
художественIIого текста разлиtшьD( жанров),
о социальной и психологической готовности к полrIению высшего профессионЕlльного

образования, ориентации в системе высших уrебньтх заведений, осуществJuIющих

соответствующую профессионaльную подготовку, представлений о системе требований к уровню
подготовке абитуриентов и профессиях, требующих практического применения полученньD(

знаний.
Уровень основ меmоdолоzаческой компеmен-поЙu, достигаемый отдельными

обуrающимися, осуществлявшими систематическую ""i"u"ду*ьную сtlп{остоятельную

познавательно-исследовательскую деятельность в образовательньIх областях <<Филология>>,

кОбществознание) и <Естествозн€шие>, кИК-технология", предполагающий сформировЕlнность:

о знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие
научного знания в избранной области,
о знаний об источниках научной информации, являющихся объектом осознанного
познавательного интереса, представлений об историческом развитии данной области знаний,
. осознанной готовности к получению высшего профессионального образования кzж средства
подготовки к наrшой деятельности в избранном направлении.

Уро вню о бщеtЕльmурно й компеmенmносmа соответствуют:
. Умения, характеризующие владение иностранным языком.
. Умения, характеризующие уровень математическоЙ подготовки.
. Умения, характеризующие уровень естественнонаучной подготовки обу"rающихся.
. Умения, характеризующие уровень подготовки обl^rающихся по ocнoвtlп{ безопасности
жизнедеятельности.

Ур о вню d опр оф есс uонально й кол|пеmенmно сmа соответствуют:
о Умения, характеризующие уровень филологической образованности обучаrощихся.
. Умения, характеризующие владение англиЙским языком.
. Умения, характеризующие уровень историко-обществоведческой подготовки.
. Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры.

Уровню коIilпеmенmносmu cooTBeTcTBygT уровень сформuрованносmа обtцеучебньtх уменай u
навыкоц установлQнный на основе применения диагностических материЕrлов, предусмотренньж
методическими материалами к реализуемым учебным прогрilп{мам.

К основньтм общеуlебным умениrIм относятся: $



о учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать
философский, наутный, публицистический и художественньй тексты, стчlвить и вьшолtUIть
исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализ} и интерпретации
полrlаемой информации, р{ение создавать практико-ориентировЕtнные и социirjьно-знаtммые
продукты интеллекТуальной деятельности, писаТь большие наrIные сочинения объемом до 30
страниц, выполнять информационные проекты;
о учебные умения интеллектуЕrльного характера: осуществJuIть логические операции над
сужденияМи, и )rмоЗ€lкJIючениями, проводить ан€UIиз, синтез, ср€lвнение, обобщение дЕlнньIх,
систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной
реальности, устанавливатЬ причинно-следственные связи и закономерности, формулировать
гипотезы и доказывать их;
о организационные, поведенческие и коммуникативные р{ения: краткосрочное и среднесрочное
проектирование собственной деятельности. организация среды образовательной и
исследовательскоЙ деятельности, вкJIючiж использование технических и информационньIх
ресурсов, отбирать средства достижения поставленных целей, вести очную, заочную и
дистilнционную наrшую полемику, умение осуществлять контроль над процессом и результатом
собственной деятельности, определять границы собственной компетентности.

IX МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕ}I{ДЕНИЮ ПЕРЕГРУЗКИ УЧЛЩИХСЯ
l. С целью предупреждения перегрузки учащихся 2-4 классов запрещаются доматIrние задания
на вьгходные дни.
2. Не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни.
3. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и пятницу (за
исключениом предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю) и на первой неделе после кtlникул.
4. НесанкционироваIIный учебной частью перенос зачета, контрольной работы в графике зачетов
и контрольньж работ, самостоятельное проведение контррльных работ И зачетов, не
предусмоТренньIХ графиком, являются грубьrм нарушениar'.'rrрu" учащихся и поводом к
дисциплинарному взысканию педагогу.

Х. ПРЛВЛ УЧЛСТНИКОВ ОБРЛЗОВЛТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССЛ НЛ ЛПЕЛЛЯЦИЮ ИТОГОВ
ТЕКУЩЕЙ Ч ПРОМЕЖWОЧНОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ.
1. Участникаrrли образовательного процесса являются педагогические работники, обуrающиеся и
их родитеjIи (законные представители).
2. В соответствии с законодательством об образовании каждый r{астник образовательного
процесса имеет право на объективную оценку своей работы и заrrlиту собственной точки зрения на
результатИвностЬ работЫ любогО из rIастников образовательного процесса.
3. В образоВательноМ учрежденИи сущестВуют следУющие инстанции, в компетенции KoTopbD(
анализ объективности оценки результативности работы участников образовательного процесса:

о Администрациялицея,
о Управляющий Совет Учреждения и его конфликтнtUI комиссия.

4. Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя директора лицея и
регистрации письменного обратцения с изложением сути конфликта.
5. .ЩиректоР лицеЯ дает письменное распоряжение одному из вышеперечисленньIх органов о
расследовtlнии и предложениях по сути конфликта.
6. Решение об объективности оценки выносится руководителем учреждения в форме приказа,
распоряженияц В обязатепьНом порядке доводится до Iшенов педагогического коллектива.
7. Участники конфликта ставятся в известность о результатах расследовЕtния через ознакомление
с содержанием прикiLза под роспись.
8. Участники конфликта вправе обжаловать решение администрации в вышестоящих
инстанциях.
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