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IIоложь][IиЕ

об оценке знаttий, умений и навыков обучающиi
по различным предметам

у мо сtl Фмл

Данное положенис реI,улирует Ilрименение елинь!х требований к оценке знаний. умений
и навыков учаlllихся по различнь!м пре;,tметам (дисциплинам). в том числс при вь!с,гавле_
пии иl,оговых оцеяок. IIоложение осповаво на Законе Российской Федерации "Об обра]овании" (с изменениями), Типовом положении об общеобразовательном учрехдении, Фелермьном компоненте государственпого стандарта общего образования по различным
предметам, Уставе государственного бюджетноIо обшtеобразовательного учреждепия
Московской области (Сергиево-Посадский физико-математический лицей)).

l. общие лолоrкеtll|я.
1.1.

Итоговм оценка (за полугодие, год) - это оценка качества усво9Irия обуч€lющимися

содержания конкретной учебной дисциплины в процессе или по окончанию их изучения,
1.2. ИтоlоваЯ оценка выставляе,lся с

)чl,jlоv l,ематичсской. Iекущей. шминисграlивной.

промежуточной аттестации учащихся.

l.з. 'I'ематйческая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания

какой-либо части (темы) конкретЕой учебноЙ дисциплины, по окончанию их изучения по
результатам проверки (проверок), Проверка проводится преподавателем данной учебной
дисциплины. Под тематической апестацией поuимalются различные виды контрольнь!х и
проверочных работ - как письменных, так и устяых, _ которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить уровень и качество освоения учеником всего комллекса учебных задач по изученвому разделу (теме). Баллы за каrкдое оцеппвани9 выставляются в
к-,iассный жypнii.l (и ело эJlектронную версию) и учитываются при выведение суммарного
балла и обцей оценки по предмету за полугодие и год, Формы проведения тематической
аттес,гации определяк)тся учителями. С учетом реаJIьной загруженности учацихся может
проводиться не более одlой тематической атIссl,аltии по o/l oмy прелмету в течение двух
недель, общее число тематических аттестаций должно бы],ь не более l0 тематических аттес,гаций ученика в lIохугодие по олному l]редмету.

какойаттестация - это оценка качества усвоения содерхаяия компоttептов
обучающимиеё изучения
либо чЙи (темы) конкретной учебной дисциплины в процессе
преrlолавателем ланной
проllодится
(лроверок).
Проверка
ся по результатам проверки
понимаются различные виды провероч_
учебной дисциплины. Под текущей аттестацисй
в
ных рабо. - как письмеяньв, так и устных, - которые проводятся яепосредственttо учебпо
освоеlrию
учебяоное время и имеют целью оценить хt)д и качество работы учащеlося
(и
элекего
журн&1
в
классный
выставляются
Баллы за кажлое оllенивание
aо
по
оценки
и
обшей
"ur"p"aru,
балла
тронную версию) и учитываются при вывелеиии суммарного
определяются учипредмету за полугодйе и год. Формы проведения текущей аттестации
не более двух
проводиться
может
,Ёп""п. Ъ учетом реальвой aагру",е"*о",п учащихся
аттестаций
текущих аттестаций в неделю ученика по предмету, обцее число текуtцих
по одrtому предмету,
долlкно быть не более 20 тскущцх апестаций в полугодие
1.4.

l'екуцм

позволяют
1,5. По,л промежуточной аттестацией понимаются видьi испьпаяий, которые
всего
такхе
а
оценить уровень усвоеltия учацимся конllептуarльного содерхания курса,
использовать эту сово_
объема знаний, умений, навыков и способностей самостоятельно
аттестации
*yn"o"ro *u""cr". Не менее чем за один месяц до провсдения промеж}точной
и литературы для подгоучащимся предлагаются темы (варианты) и список источников
выставляются в
товки к промежуточной аттестации. Баплы за проме}куточную аIтестацию
суммарного
классный журнм (и его электронную версию) и учитываются при выведении
не более 2
проводиться
балла и общей оценки по предмету за пьпуaолп" или год, Может
промежуточных а'гтсстаций в rод по одному предмету,
1.6, Под административной атгестацией понимаются различные виды контрольных работ

- как письменяых, так и устных, - которые проводIтся в учебЕое время и имеют целью
оценить любой параметр учебных достижений ученика, исходя из задач администрации
n"u"" no un-n"y уrебЕого процесса и условий образовательной среды, Результаты адми,""rpu"nun",* чrri"таций выставляются в класспый журна,T (и его электронвlто версию) и
и общей оценки по предмету полугодие и
учитываются при вывелении суммарного балла
год, ДдмиЕистративяые аттестации должны проводиться с учетом реальной загруженнопрости учащихся в рамках вышеука]анных видов аттестаций, Контроль и согласование
ведения административных аттестаций осуществляет завуч,

после
следует помнить, что выставлепие яеудовлетворительных оценок на первых урок,н
после каникул недопустимо и
дли,гельноtо отсутствия учащихся (трех и более уроков),
lIредметам,
и
к
формирует неl,ативнос отвошение учсIlию учебным
(то есть со1.7. Итоговые отметки учащихся за полугодие, год должны быть обоснованы

ответствовать успеваемости учащегося в зачетный периол),

не меяее трех оцевок (при дв)о(Для объективной аттестiщии обучаюцихся яеобходимо
более
часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебвой нагрузке
письменным,
по
двух часов в веделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся
лабораторяым, практическим работам.

Прцмечqнuе:
Конmраlьные u провер(rчньlе за(')()нuя, наhрав!яемьlе в utKo,Iy вьllлеспояlцu||u ор?анuзацuОценя|,lu, провоdяmс' по пpatllL|clц ч в соопвепспвuч с пребованu*uu эtпuх орzанuзацuй,
выспавленuu
прu
u
сuспе.уе
учulпьlваепся
ка за эпu рабоtпьt вьtсtпав:tяепся по 5-бtлпльной
суммuрно?о бu1,1а u uпо?овоЙ оl|енкu по преi1|епу,

1.8.

системы оценок при а,ггестtции,

в осltов}, кри,l,ериев оllеIlки учсб ой леятелыlости учащихся положены объективность и
слиllыЙ Ilo.:lxojl, llри 5 - бiuljlьноЙ оцсt{кс ltJlя всех устаttоIJлеяы общедидактические криI

ерии,

Оцевкд "5" ставится в случаеi
l. Знания, понимания. r,лубины усвоения обучающимся всего объёма программного материма.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осповании фактов и
Ilримеров обобцать. делать выводы, устанавливать мехпредметные и вн)трипредметные
свяlи. lворчески приvеltяеl пол),ченIlые lнания в неlнакомой сиг)аuии,
3. Отсутствие оIUибок и неjlочётов при восlIроизве,I1снии изученного материма, при устных o,t,Beтax }сl,раненис отлельных неlочностей с поN{оulью доIlолнительных вопросов
правил офорплления письменучителя, соблюденис кчльтуры письменной и усl.ltой речи.
пых работ.

Оценка "zl":
l. Знание всего изучеltltоl,о программного материа-,iа.
2. УмеIiий выдеJlяl,ь l,.]lавные llоложсния 8 из)чснном ма'Iери&пе. Ila основании фактов и
примOров обобlttать. де]tагь выволы. } c,l,aн aвjl и ва,гь внутриllредме,гные связи. применять
получеllные знания на лрактике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении и,]ученного ма,гери!ца. соблюдение основнь!х правил культуры письменflой и устной речи. правил
оформления письменных работ.
()цеtlка "з":

l. Знание и усвоение материма lla )ровнс Nlиllима-цьных lребований программы.3атрчлнеяие при самостоятельном воспроизвелеIlии. необхtrдимость незначи,ге.lьноЙ помощи
преподавателя,

2, Умепие работаl,ь tla уровне воспрои,]веления. затрулL]ения при ответах на видоизме_

нёtlIlые воlIросы,
з. IlаJIичие l,рубоЙ оulибки, яескольких негрубых при воспроизведении изученного матеписьменной и устной
риа-па. ItезlIачитеjIыlое llесоблюлсltйе основных llрави]l культуры
речи. lrравил офорпл:Iеllия tIисьменIlых рабоl,,

оuенкл "2"l
1, Знание и усвоение ма],ериала на уровне ниже миниммьньп требований програNlмы.
отде]lьfl ые лредставлепия об изучеtiном материаJIе.

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения. затруднения при ответа,х на
стан.,lартные вопросы.
3, llапичие Ilескольких грl,бых ошибок. больпtого числа негрубых при воспроизведении
и]учснногО материaLIа. значиlе-,iьнос нссоблюлеIlие основных правиJI ку-lьтуры ltись}lеllной и устной речи. rIрави-1 оформjlения Ilисьменных рабо,г.
1.9,

l]иды прове]lения uроверок: пись]\{снпая. чсгIlая. коNlбинированная,

], Письменная - Ilрелполагает письмеltпый о,гве,г обучаlощеt'ося на один или систему вопросов (]а;tаниЙ). К IIисьменным о,гве't'ам относятся: ломашпие. проверочнь!е. лабораторItые. Ilрак,rические. коlIтрольные. творtlсские рабоlы. письNlL,нные Uтчiты о аблюjlениях.
письNlепныс ответы па l}оlIросы геста. сочйllеtlия. изJlожсния. jlикгаltI,ы,

2. Устrrая - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования.
], Комбинировавпая - предполагает сочетание письменного и устного видов проверок.

2. Порядок выстrвленвя птоговых оцепок (за полугодпе, год)

2.1. Промеrкуточп!я аттестация обучаемьж проводится в сроки, определяемыми Уста-

вом лицея. оценки по предмЕтам за учебныЙ период выставляются за 2 дня до его окончавия. Критерии оценки определяются нормативными документ!lми и настоящим полосДое полугодие
хением. В 9-1l классах промежуточнм аттестация осуцествляется за
и гол. В течение полугодия, года администрация лицея осуществляет контроль знаний.
уменхй и навыков обучаемых, исполь]уя приемлемые формы и м9тоды, в соответствии с
1lланом коцтроJlя и графиком. который составлrется зам, лilректора ло УВР. Тексты контрольных работ дш l0 классов готовят заместитель лиректора по учебно-воспитательной
работе, руководители методических объединений. Для избехания лерегрузки обучаюцихся в конце полугодия, года разрешается проведение контрольных работ и зачетов не
более одвого в день. трёх в неделю, Время проведения итоговых контрольных работ
определяется обцешкольным графиком, составляемым заместителем лиректора по УВР
Ito соljlасованию с учителями.

к

2,2. В конце полугодйя лицей предоставляет возмо)(ность сдачи зачетов по предметам

обучаюцимся, пропустившим занятия по уважительной причине в данном полугодии с
соблю.пением следующих требований:
. классным
руководителем совместно с учителями составляется в 2-х экземплярах график
сдаqи зачетов для данной категории обучающихся в каникулярное время с указанием зачет ых тем:
, классный
руководитель знакомит родителей (законllых прелставителей) нс позднее, чем
за неделю до конца полугодия с данным графиком под роспись с указаяием даты ознакомлениr, l-й экземпляр оставляет у себя, 2-й - передает родителям;
, количество зачетов по каждому предмету. а также методы и формы провслсния аттестации для данной категории учацихся выбирается учителем самостоятельно с учетом лрограммного материaца, изученяого за пропущенный учебный период;
, аценки. полученные в ходе зачетов, выстaвляются
учителем в те графы классЕого журтема.
HaJta, колда изучалась ланнм
2.3. [Iри наличии медицинского заlспючения, освобохдающего обучаюцегося от обучения

по какому-либо предмету ло состоянию здоровья на весь учебный период, в классном
делается запись "освобоr{ден(а)". Обучающийся, не аттестованный по данному
предмету в свrзи с медицинским освобождением, яе считаЕтся tlеуспев{lющим.

)l(урн€це

2,4. ВоспоJlнение обучающимся знаний материала пропуценного по умжительной причине, произволи,l,ся самостоятельно, на индивидуаJ,lьных консультациях и в каникулярltое
врмя с обязательной ега атг9стацией, Итоги лромежуточной аттестации выставляютс' в
,курналы, дневники обучаемых, доводятся до сведения родителей. Годовые оценки ло
предметдr, дисциплиttlм, запись о переводе заносятся классными руководителями в классвый )хурнм и личные дела обучаемых по окончавию учебного года.
3. Криrерии и нормы оценочной деяlельнос1и

з.l. Устный ответ.
Оцевка "5" ставитсяt если ученик:
l)Показьвает глубокое и полное знавие и понимание всего объёма программного мате

риalла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно
стеЙ, теориЙ, взаимосвязеЙ;
2) Умеет составить полный и правильнь!й отвsт на основе изученного материма;

выделять главные положения, сaмостоятельно лодтверхдать ответ копкретными приме_
рами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать ав&,Iиз, обобщения, вьводы;
устаflавливать межпредметныс (на основе равсс приобретенrrых знаний) и внугрипредметtlые связи, творчески применять полученцые знания в незнакомой ситуации;
лослсдовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно и3лагать учебныЙ материал;
давагь ответ в логической последова гел ь ности с использованием принятой терминолоl ииi
делать собственные выводы;
формулировать точное определевие и истолкование основных понятий, закояов, теорий;
при ответе не повторять дословно текст учебника;
излагать материчlл литературцым языком;
правильно п обстоятельно отвечать на дополнительные вопрось! учителя;
самостоятельно и рационtl,,lьно использовать наглядные лособия, справочные материlцы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применять систему условных обозначеЕий при ведеttии записей, сопровомающих ответ.
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученнь!е звавия в решении
проблем на творческом уровне;
допускает не более одного нелочёта, который лелко исправляет по требованию учителя;
имеЕт необходимые навыки реботы с приборами, чертежами, схемами и графиками, соп}тствуощими ответу;
зЕtписи, сопрово)&цающие ответ, cooTBeTcTB1,loT требованиям.

Оценка "4" ставится. есJIи ученик:
l) [lоказывает знаfiия всего изученного llрограммного материаJlа;
даёт полный и правильный оl вет на основе и r} ченных ]еорийi
допуска9т незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала;

определения пояятий дает неполнь!е, небольшие tlеточности при использовatяии научных
терминов и_lи в выводах и обобщениях и,t наблюдений и опьпов:
материм излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух нелочетов и может их исправить сalмостоятельно при требовании или IIри небольшой помощи преполавателя;
в основном усвоил учебный материа.,r;
подтверждает ответ конкр9тными примерами;
правильно отвечает ва дополrrительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно вьцелять главные положения в изученном материале;
на

основании

фактов

и

примеров

обобщать,

делать

выводы!

устаЕавливать

внутрипред-

ме]ные связи: применя,lь пол}ченные ]нания на прак]ике в видоизменённой ситуации.
соблюдать основные правила к)льг)ры }сIной речи и сопровождающей письменной. использовать паучные термины;
З) Не облааает достаточным навыком работы со справочной литературой. учебником,
первоисточниками (правильво ориентируется, но работае], медленно);
допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оцепкд "3" ставится, если ученикi
l. Усвоил основяое содержание учебно!,о материaца, имеет проб9лы в усвоении материалаl не препятствующие дмьнейшему усвоению программноrc материала;
материt!,l излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегла последовательно;
IIок&зывает недостаточную сформировавность отдельньп знаний и умений;
выводы и обобцения аргументируЕт слабо, допускает в них ошибки;

допускает ошибки и веточности в использовании научяой терминологии, определения
повятий;

не использует в качсстве доказательства выводы и обобцеЕия из наблюдений, фактов,
опьrтов или допускает ошибки при их излоr(ении;
испьпывает затруднения в применении знаний. необходимых для решения змач различ_
вых типов, при объrснении конкретных явлений на осяове теорий и законов, или в лод1верждении конкретных примеров лрактического применения теорий;
отвечает неполяо на вопросы учителя (упускФr и основное), или воспроизводит содержание текста )цебпика, по недостаточно лоцимает отдельвые положения, имеющие ваr(пое

зцачепие в этом тексте;
обварухиваЕг fiедостаточное пониманис отдельньD( поло}кений при воспроизведении текста учебника (записей. первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одяу-две Iрубые ошибки.

ОцеЕка "2" ставится, если ученикi

ве усвоил и не раскрыJI основное содер)t(ание материала;

не делает выводов и обобщенийi
не знает и не понимает значительиую иJlи основную часть программноtо материalла в пре-

делах поставленных вопросов;
имееl,слабо сформированяые и неполнь!е знания и tte умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
при ответе (на одия вопрос) допускает более двух фубых ошибок, которые не может исправить даже при помоци учителя,
Примечавие.
По окончанию устЕого ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированнм оценка. Возможно привлечение других учащихся для анЕциза ответа, самоанализ, предложение оценки.
3,2. Оценка

самостоятельцыt ппсьмеяныr и коятрольных работ.

Оценка "5" ставится. если учеuик:
вь]полпил работу без оlllибок и нслочстов:
;lоп)сти,] нс боjlес о.ItItого нсдочета,

Оценка "zl" сr,авится. если ученик
выllо,lни,] рабоIv llо,lllосlью. но допусlи lB ней:
нс боj]сс одной нсгрубой ошIибки и одцого нсдочс,га:
не более двух недочетов,
Оценка "3" ставится, если ученик
правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
rre бо.lее двух гр},бых оtrrибок;
нс oLl, t(c о,lной l р}бUй и 0]цlой нсгр}бой ошибки и олноl о недоче
нс бо.|сс .]в) \- lpc\ lter pr i,ыr оtltибок.
о]ноЙ нелрубоЙ ошибки и ,грех недочетов:
при отс)тствии ошибок. по при наличии че,l,ырех_llяти недочетов.

га:

Оценrtа l'2" ставиr,ся. если ученик:
кlll}сtи.l llиljjlo оIllибок и IIu,lo,|cloB llрсFФс\о]lяUIее нOрм). при коIорой vUжеl быlь выcTaB,leHa оtLенка "з"l
сс.lи llрJви,lьно tlыIlоJlltи.I vсне( лL).IL,lJиllы рабоI ы,

j,]. Оцепка выполпепия практпческих (лабораторных) работ.
ОцеЕка "5" ставится, если ученик:

правll--lьно определил цель опыта;
выпо.lнил рабо1,),в Itолнопl объеме с соблюлснием необхолимоЙ последовательности прове-fсtlltя опытов и и]мерсItий:

опыта необходимое оборудовасамостоятельно и рационаJ!ьно выбрал и подготовил для
получение результатов и
ttи€, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
выводов с наибольшей точностью;
выводы из опьша, В
ваучно грамотно, логично описал паблюдепия и сформулировал
все записи, таблицы, рисунки,
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил
чертехи, rрафики, вычисления и сделaц выводы;
правильно выполнил анализ погрешностей,
места и поnpo""n"", орau"пauчионно-трудовые умения (поддерх{иваgг чистоry рабочего
материал_ы),
рЬ* nu aron", a*о"омно использует расходные
безопасности и правил работы с
техники
с
плану
учетом
эксперимент осуцествляет по
материалами и оборудовавием.
но:

Оцевка "4" ставится. если ученик выполнил требовапия к оценке "5",
о'й,, npouoonn у"повиях, ;е обеспечиваюutих достаточllой точности измеренийi
"

было допущено два-три недочетаi
не более одной негрубой ошибки и одяого недочета,
эксперимент проведен не полностью;
выводы сдел,ц нелолные,
в описании наблюдениЙ из опыта допустил нЕточности,

Оцевкr "З" ставится, если учспик:

правильво определил цель опыта;
не мсttее чем наполовиву, одrtако объём выполневвой части
работу выполЕяет правильно
принципи_
по"чол""' получить правильные результаты и выводы по основltым,
Ta*ou,
"rо
или подбор оборудования, объектов, материалов, а такхе
-о"о uu*nor" задачам работы
с помощью учителя;
работы по началу опьгга провел
ошибки в олисавии паблюдений,
в ходе проведеция опьlта и измерений были допуцены

боDмчлиDоВаниивыводоВилиопытпроВодилсявнерациональныхУслоВиях.чтопривело
допуtцены в обще'|
;;;;'r;;;;;;;,у;;' атов с большей nb.p",no",oo "nn в отчёте бьLпи
графив
вычислепиях,
двух ошибок (в записях единиц, измереttиях,
""'Оa"*
принципиаJIьного для даtlной ра"""*i**
ках, таблицах, схемах, анaцизе поr,решностей и т,д,) не
или не выполнев совсем или
боты характера, но повлиявших на результат выполнеяия
выполнен неверно анмиз погрешностейl
(в объяснении, в оформлеяии работы, в
oony"*u", грубую ошибку в ходе эксперимента
технйки безопасности при работе с матери€цами и оборудоваяием),
;;а;;;;;;;р;"",
котораJI исправляется по требованию учителя,

Оцснкд "2" ставптся, если уlевик:
не определил самостоятельно цель опьпаl
и объем выполненвыполнил работу ве полностью, ве подготовил нужное оборудоваиие
ноЙ части работы не позволяЕт сделать правильных выводов;

неправильttоi
опыты! измерения, вычисления, наблюдения производились
tiедостатки, отмсченвь!е в
все
в ходе работы и в отче,ге обнарухились в совокупности
требованиях к оцевке "3";
в объяснении, в оформлепии
Йпу"*ч", дч" (" Oonee) грубые ошибки в ходе эксперимента,
техники безопасности при работе с веществами и оборудоработы, в соблюлении правил
исправить даже по требованию учителя,
ua"na", noaopore
"" "оже,г
Примечание,

подход
no.uu )чациЙся показал оригина,lьный_и ваиболее рациональный
недостатков,
ияых
"ny"-*,работы и в процессе работы, но яе избе)кал тех или
*'uornon""nno
быть повышеЕа по сравне_
oo**u au ч"rпоп"aпие работы по усмотрению учителя может
нию с указанными выше вормatми,
как правило, на следующем уроке,
2) оценки с анализом доводятся до сведения учtццихся,

iiu.a*

З.4,

ОцеЕка уменпй проводшть наблюдения.

Оцепкл "5" ставится, если учепик:

правильно по заданию },Llй,геля провеjI llаблюлениеi
вы,,tс.циjI c),tllccTBel]lIыe llри]Ilаки у llаб.llо,,lас\lоl,о обl,aкlл (проIlесса):
jlогично. научIlо граNlотuо оформил ре])Jlьтаlы наб,IIюдений и вывоIlы,
Оценка "4" ставится, если ученикi
прави.lьно по зсданикl ) чиlеля прове.l наблк)деllие:
при выделении суцествевных при]наков ) наблюлаемого процесса назвм второстепен-

ilопустил небрежность в офорNlлении IIаблюлениЙ и выволов.
Оцепка "3" сl,авится. ссjlи ученик:
допусlил нсточности и ]-2 ошибки в llрове,Ilснии Itаб]Iю.llсний по задаllию учителя:
при выделеItии суu(ественных признаков у наб,lю.Ilаемого llроцесса выдепил лишь некото_
рые;

лопусти]l 1-2 ошибки в оформлении наблюдениЙ и выводов.
Оценка "2" ставится, если ученикi
допустил З - 4 ошибки в проведении наблюдениЙ по заданию учителя;
неправильно вылелил при,]наки наблюдаемого процесса;
допусти-т! 3 -4ошибки воформjtении наблюдеllий и выво,,lов.
I lримечание,
ОцеIlки с анапизом умений проводить наблюдения доволятся до сведеIlия учашихся. как
lIгавиJIо. на с.lе_It,юUI(ч }роке_ tlOсле слачи оIчёlа,
3.5, Оцснка выпоJпения,гестовыl ]аllанпй по предмЕглм.

Оценка "5" сl,ави,гся. ссли ученик выполнил о]'

86О%

ло l0070 предложенных тестовых

заJlаний.

Оцепка "4" ставится. если ученик выlIолни]] от 7l7o до

85О%

предпожснных тес,l,овых за-

,lаllий,
ОценкN "З" с'гавится, если ученик выполнил от 50Yo до 10Vо предложенньп тестовых заданий,
ОцеЕка "2" ставится. есJIи ученик выполнил менее 50Уо прелложенных тестовых заданиЙ
З,6, Общая классификаuия ошибок,

llри оцеIrкс зпаlIий. уNlсIlий и Itдвыков учащихся
tIегрубые) и недочеl,ы,

с.,Iелуе,г учить!ваl,ь все охIибки

(гр)бые и

I-рубыми счятаются с.[едующfl е ошибки:
ItезIlание опрс:tсления осtlовIlых поltятий.3акоllов. лравил. основных поjlожений теории.
не]нанис формуJl. обп(спринятых сиr,tво]Iов обо]начений величип. елиниll их измерения;
незнание аименований единиц измерсния (фи]ика. химия. математика. биология. география. 1ехнология, ()ЬЖ);
не},Nlснис выilе]Iи l,b в отве,гс г]lавноеi

нс},чlJнис llриvеllяIь lнания лля решеllия rалJч и объяснсllия явлений;
неумение делать выво,,lы и обобщепия;
неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
неумение подгоl,овить установку или лабораIорное оборудование. провес-ги оI]ьп. наб]lюдения. необходимые расчеты или испо]lьзовать поjIучепные данные 'Ilля выводов;
llс)м(llиlJ lltJльlOtr!Iься llсрвоиtlоч,lиками. учебнико\l и сlIравочниками:
lIapyll]cllиe 1,схIlики бсзопаснос'ги;
небрежнос отнопlеtlие к оборулованик). приборам. материiijlам,

К пегрубым ошибкам сJIелует отllесIи:

вызвавная неполнотоЙ
нсточltЬсть формулировок, определений, пояяIий, закоllоц теориЙ,

охватаосноВныхпризваковопределясмогоповятияилизаменойоДного-дв}яизэтихпри.
знаков второстепенными;
с определенисм
ошибки при сltятии показаний с измерительных приборов, не связанные
приборов,
измерительяых
цены деленйя шкыIь! (хапример, зависяцие оl,расположения
оптические и др.);
несоблюдевием условий проведевия опыта, наблюдения, условий раошпбпи,
""r"uarno,e
боты прибора, оборудования;
our"O*i,
у*о"Йr, обозначевиях ва принципи&qьных схемах, неточность графика
(например. изменение угла наклона) и др.;
план устного отяераllионаtьный метол решения задачи или недостатоqно продуманвый
второстепеЕными);
вета (нарушепие логики, подмена о,гдельных осItовных вопросов
литературой;
п"рчцпоп-опо,"
работы со справочной и другой
""rоды
выполtlять задФiяя в общем виде,
за,цачи.
пеумеrrпе решать

"

Недочетдмш являютсяi
опьlтов, ваблюденерщlионtulьные приемы вычислений и преобразоваций, выполttения
ний, задапий;
о*"б*" u ч","п"r"ппях (арифметические - кроме математики);
графиков:
небрежное выполнеIrис заItисей. чер,гсжсй, схем,
pyccKo1,o языка),
(кроме
ошибки
орфЪ.рuфп""a*пa n
'lунктуациоЕные
при аттесfацпи
4. Правпла выставлеЕия оценок

iYlli

и отра,Фет в
(полугодовой) атгестации
промежуточной
при
:*:,"й
Оценка
4.1,
знаqение в этом слу_
Опрелеляющ€€
обобценном виде все с,гороны uouгo,ou*" ученика,
которых отводилось учебной
важные 1""",, nu
чае имеют оценки за *аиболее
",y""nn, итоi,овой конгрольной рабопрограммой больше up"""n", u,uЙJоЙ*ч',,ч "о,пЪп""п""

ты.УчительвправепостаВитьположительнуюитоговуюоценкJ.Jlо.лредмЕту'прин'tлЙобучаемый при выполЕе_
,"*yutn* оц,по*,
""пи
чии у обучаемого веудовлетворитеJlьных
оценку,

полчrlил положительцую
irrоaЬ"оЛ puOo""I за полугодие
знании
"nn ы.i"ninf,;;р;мехугочной,одойй u""",uun" определяется_из фактических
в
ОпредеJrяюшими
к моvенry её выставления,
и умений. которыми unu.n'"l ооу"оБ*пйся
по
n oo""*u за итоговую контрольнуrо работу
этом случае являются полугодов,ЁЪi"п*п

Н

пр""й;"."*"я,у""""ilj1":.,j:,i.""Тji:"ffi;;Жl:Нl]i-l"J"f"Хi3,1iЁillТ];;""
4.3. В случае несогласия оЬучаюlI

поитогамВсехвиДоВаттестациио"""'"..прч"оподатьвУстаноВЛеЕвоМпорадкеапелэкзамена
и пройти аlтестацию в виде сдачи
ляцию в лицейск},lо конЕликтную комиссию
*о"""Ъпп пп"о""п"ой итоговой работы,
(зачёта) комиссии илп n"p","o,pu "n,nu"n
атrcстация
5, Итоговый ковтроль (переводвдя)
5.1'Итоговыйконтроль(перевоДнматrестация)провоДитсяВформекоятрольныхработ.
(п"р"iоо"оИ u.,.".uцп") o"nl'I::]:1.:_"u*"*]
5.2. к итоrовому *onrponlo
'0 Уi:,::л:.;
сдачей письменпои
с
обязательной
оценок
имеюшие не более дuу* п'уоочп*чор"'"льяых
предметам,
рабо,гы по этим
5.3.итоговыйконтролЬпровоДиткоМиссия'составкоторойУгверждаетсяприказомди.
и
*омиссии входят председатель комиссии
p"",opu. В
адмивистрацией лицея,
определяются
"o."uu
,u п"йч,й контроль,
выво""*п"""
Предметы,
5.4.
-pua""irpnuuara"
п"оагогическttм советом и }тверхдаются директорм,

чlт:J'

5.5.ИтоговыйконтроЛьпровоДи'гс"пора"пи"чн"ю,УтвержДенноМудиректором'непозд.
яее цем Tа две недели ,lо начала ат1есlации,
комиссией в лицее,
работ осуцес гвляется
л.
заместителю диреlсгора по
"""*енных
5.?, 'io""ao-"
IIDотокол n,o.o"o,o *оп,р"й'frn,"n" "ou"'
пговерки,
npou"rann, контро_lьной работы и ее

ii,

УВР после

: i''(1]!]l]o\l fiollll){),lc llc\,Kl11.IcIln]l)lllc,l1,1Iы!'oILclIlill. llcl]c-.lJ,я]:.l
i\]l]rГi] L ol-t\']i l. i, (! |I.1 (Lt]((| I. Illll ]lrJl il l\I ll Ilclpill{llIl,
\]lIlгLr ]я ]lгil lll,i(,I.11, 1(]ll ]| ]|lL,]irllllil Ll]\|(,IlL'Il il\1cx)| pcj\()\Icli_
..i j,.L .L \LrJLi |(l\l\ |lг(.l\1a]\ Il],][1.1B

'|с

с'] \l]l] c,lc\l llil ос}l()l]l]I]и]| ol(c]|o|i

.
l,:L.lя l1 (]l\)]]llя (jl\l(l]\n ,.l \ lgLlllL,ill L(),l l]g \]L|r.t] LlliL], B],LljlirH,lclltl
-. .l :L
'li]]].
при не}]ов-'tетворите-,lьнопt резуiьтате итогового контроля,
5,1], В с.l)чае отсутс,гви, чченика на итоговоll KoHTpoJle по болезни, он переносится
IIepllo.1 IIос,lс вы].,lоровjIелия )'чеltика,
5.1]. Ol про\tежуточного контроля в Ilсрево,лных Kлaccax мог}т быть освобождены обучаюциеся, являtощиеся при]ерами обrlас,гllых lIpc/Itмcl,Hыx олимпиад.
6. Перевод обучдющпхся

6.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебяый год.
решеllием педагогического совета переводятся в следчющий класс,
6.2, I] отноtцепии )чаIllихся. имеющих l]o итогам учебноt'о года 2 и более неудовлетвори1еjlыlых оцеIIки. Iiс.,lаl,оl,и.lсский coвel ]tицея можеl, pcKoNlcн,,loвaтb родителям: повторный
курс обучения.
6,3. Обучаюциеся. не освоивщие обраlоваrелыl)ю пFогрдмм) предыj) щего уровня. не
допускаются к об},чению на слелующей стуIIсни обUlеi.о образования,
7.

Условный перевод обучдющпхся

7,1.I} соогвсl,сlвии с ЗllкоUом Российской Фелсрации (()б обрirзовании) условный леревод в следчющий K.lacc IIрименяс,гся к tlбlчаюшимся на ст)лt,ни основного обцего обра_
]оваIlия. имеющим по итогам учебного го,lа академическук) .]адолжепность по одному
лредмету.
7,2. Учаrциеся, имеющие неудовлетвори,гельную годовую отметку по учебному llредмету,
должны пройти итоговый контроль по этому предмету.
7.3. Решение об условном переводе в следующий класс принимается педагогическим совето]!1 с учетом возIlожносlей учаulсгося )стрэнигь llробспы в ]наниях в
установленные
сроки, В IlрикаJе дирскlора о ltереIrолс t,чаlllихся },казываlотся фамилии учащихся. перевелсl]цых ycjloBHo в с:|е,l),ющий класс, ллминистрация jtицея,]накомит Ilод роспись родителеЙ (законных пре,]сlави,гелей) учаU{ихсr, В личнос Jlело учащегося вносиl.ся cool.Bc]:
ствующм запись,
7.4. ('учацимися. rc]oBHo переведеl{ными в с]lе,дующий класс, в течение ус l aнoвj lelt ного
llедаI,огичсски\l советом срока llроаоля-гся сllециаllьttые занятия с целью усвоения ими
ччебной программы с оо l,BeTcTB} K)t цсI.о IIpellМeтa в полном объёме, Формы и методы этой
работы опрелеляются )чиlс]lеN{ в заl]ll!и\lосги L,] \рL,вня }паниЙ )чащегося и el.o индиви_
дуа]lьпых особснпосlсй.
7,5. Резуль,гаты работы llo ликвилации акалемической залоля(енности lIодIrOдяIся на иl.оговом занятии путём проведения коIll,рольноЙ работы. Письменные работы хранятся в
школе до окончания учебноло года,
7.6, Ilo результатам итогового занятия псдагогический совет принимает решение об окончатеJlьном переводе учащегося в следчющий к-!асс или повторном его обучении в предшествчюulем классе.
7,7. lla осllовании рсutеllия пе,:lсовеl,а,цирсктор лицея из,,{аст приказ. который доводигся
до све,]сIlия ),Llащсг()ся l1 сго роли,гсjlсй (]акоltllых lIрс,,lс1аsиl.елсй) в,грехдllсьный српл,

