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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 
1.Общие положения 

1. Настоящее Положение об   индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования (далее – 

Положение) разработано с целью определения общих правил проведения 

процедуры   учета результатов освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования в МАНОУ «Лицей № 4» (далее Лицей). 

2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАНОУ «Лицей № 4» 

3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию   учета освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования (далее основной образовательной программы) в Лицее. 

4. Положение регламентирует деятельность учителей и администрации Лицея 

по   учету индивидуальных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

 

2. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

2.1. Понятие индивидуальных учебных достижений, обучающихся включают в себя 

результаты освоения практической и теоретической части основной образовательной 

программы. 

2.2. Основной формой фиксации результатов освоения практической части 

основной образовательной программы являются оценки, полученные обучающимися в 

ходе выполнения контрольных работ. 

2.3. Основной формой фиксации результатов освоения теоретической части 

основной образовательной программы являются отметки, полученные обучающимися в 

полугодии. 

 



 3. Система контроля индивидуальных достижений, обучающихся 10-11классов 

 3.1. Основные виды контроля: 

 по месту в процессе обучения: 

- предварительный   контроль, позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития обучающихся; 

- текущий   контроль, позволяющий   определять   уровень   развития обучающихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый   контроль, определяющий   итоговый   уровень   знаний, обучающихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

обучающихся; 

по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 

реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный 

на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка). 

3.2. К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

  усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям освоение 

основной образовательной программы; 

  сформированность познавательной активности и интересов.  

3.3. Оцениванию не подлежат: 

 темп работы обучающегося; 

 личностные качества обучающихся; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.). 



 3.4. Основной функцией самооценки и самоконтроля является определение 

обучающимся границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления 

учебной деятельности. 

 

4. Формы контроля и оценки 

4.1. Содержательный контроль и оценка предметных результатов, учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

обучающимся и не допускает сравнения его с другими. 

4.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

  стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

  текущие проверочные работы; 

  тестовые диагностические работы; 

  устный опрос; 

  учебные проекты. 

 

5. Виды и формы контрольно-оценочных действий, обучающихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных 

способов/средств действия. 

Представляет собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 



учебного действия 

4. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 

не менее 2 

раз в год  

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

разного уровня сложности 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы 

6. Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

обучающегося за 

год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 

теме “Повторение”. (во всех классах) 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода. 



6. Процедура текущего оценивания обучающихся                                                                 

по предметам учебного плана 

6.1. Оценивание ответов и работ обучающегося в Лицее осуществляется по 

пятибалльной системе: 

 «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 % от 

предложенного ему задания (комплекса заданий); 

«3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 25%, но 

не более 49 % от предложенного ему задания (комплекса заданий); 

«4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 50%, но 

не более 74 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий); 

«5» балл выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 75% от 

предложенного ему задания (комплекса заданий). 

6.2. Процентное соотношение объема выполнения работы определяется 

учителем (администратором) самостоятельно и доводится до сведения, каждого 

обучающегося персонально. 

6.3. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или 

работы сообщаются обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения 

задания (комплекса заданий). 

6.4. Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может 

выполняться обучающимся как во время учебного занятия, так и за его пределами. 

 

7. Процедура промежуточного оценивания обучающихся по основной 

образовательной программе 

7.1. Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся 

бального результата за учебное полугодие при наличии не менее трех отметок.  

7.2. Выставление полугодовых результатов освоения обучающимся предметов 

учебного плана   осуществляется по пятибалльной системе: 

 «2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за полугодие 

был не ниже «2» и не выше «2,4» балла;  

«3» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за полугодие 

не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;  

«4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за полугодие 

не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;  

«5» балл выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за полугодие не 

был ниже «4,5» и не выше «5» баллов; 



7.3. По итогам полугодия обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), 

если он пропустил 80% учебных занятиях и не может предъявить к оцениванию, 

самостоятельно выполненные работы. 

8. Процедура итогового оценивания обучающихся по основной 

образовательной программе 

8.1. Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся 

балльного результата за каждый учебный год отдельно по каждому предмету учебного 

плана   при наличии всех полугодовых результатов. 

8.2.  Итоговое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому 

учебному предмету учебного плана осуществляется по пятибалльной системе: 

 «2» балла выставляется, если средний балл полугодовых отметок обучающегося по 

предмету не ниже «2» и не выше «2,4» балла;  

«3» балла выставляется, если средний балл полугодовых отметок обучающегося по 

предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;  

«4» балла выставляется, если средний балл полугодовых отметок обучающегося не 

ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов;  

«5» балл выставляется, если средний балл полугодовых отметок обучающегося по 

предмету не ниже «4,5» и не выше «5» баллов. 

 

9. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

9.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в 

формах утвержденных приказом директора Лицея. 

9.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относятся классные 

журналы, личные дела обучающихся, книги учета (по аттестатам), аттестаты об 

окончании среднего (полного) общего образования. 

9.3. В классных журналах отражается текущее, промежуточное и итоговое 

(годовое) оценивание результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы. 

9.4. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей 



отметки цифрой и прописью, подписи исправившего результат педагога, печати 

предназначенной для документов Лицея. 

9.5. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по 

предметам учебного плана. Итоговые результаты обучающегося по каждому году 

обучения заверяются одной печатью, предназначенной для документов Лицея и подписью 

классного руководителя. 

9.6. Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное 

учреждение отдается его родителю (законному представителю) согласно заявлению на 

имя директора Лицея. 

9.7. Результаты итогового оценивания, обучающегося по основной 

образовательной программе по окончанию среднего общего образования 11 классах 

заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс среднего общего образования и выставляются 

в аттестат о соответствующем образовании 

9.8. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального 

учета результатов освоения обучающимся учебных предметов учебного плана относятся 

личные и электронные дневники обучающихся, тетради для контрольных работ, а также 

другие бумажные и электронные персонифицированные носители. 

9.9. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных 

носителей индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы может определяться решением администрации 

образовательного учреждения, педагогом, решением кафедры или педагогического совета, 

заместителя директора учреждения, родительским собранием. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом МАНОУ «Лицей № 4» 

протокол   № 1  от 11.01.2017г.  

 

 

 


