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1. Общие положения. 

 

Положение о системе оценивания, форме, порядке контроля успеваемости 

обучающихся Медицинского лицея СГМУ им. В. И. Разумовского (далее - 

Лицей) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

статья № 58. 

Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и 

промежуточного контроля обучающихся на ступени основного общего и 

среднего общего образования. 

Настоящее Положение обязательно для обучающихся на ступени основного 

общего и среднего общего образования и педагогических работников Лицея. 

Оценка отражает уровень достижения поставленных целей и выполнения 

требований образовательного стандарта. 

Основными принципами системы оценок, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

- критериальность (содержательный контроль и оценка строятся на основе 

критериев; сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам, и критериях, выработанных учителем. Критериями являются 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку; универсальные учебные 

действия); 

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов; 

- суммарность оценки - возможность суммирования результатов; 

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов (содержательный 

контроль и оценка предполагают использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов); 

- системность оценки (информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и их родителей; 

информация об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся 

должна быть адресной). 

 Основными видами контроля являются: 

- стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых  

крупных разделов). Его цель - зафиксировать начальный уровень подготовки 



Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 4/13  

 Положение о системе оценивания,  

 форме и порядке контроля  

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ 

успеваемости обучающихся 

Медицинского лицея СГМУ 

им. В.И. Разумовского 

 
СО 5.015.37-00.2015 

им. В.И. Разумовского 
Дата введения: 18.06.2015г. 

 

Минздрава России  

 

обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью; 

- контроль по результату (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом; 

- итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в том числе и в конце учебного года. 

 Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная - поощряет образовательную деятельность обучающегося и 

стимулирует ее продолжение; 

- диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов обучающегося; 

- воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности обучающегося; 

- информационная - свидетельствует о степени успешности обучающегося в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, о развитии его способностей, личностных 

образовательных приращениях. 

 
2. Система осуществления текущего контроля знаний обучающихся 

 

Текущему контролю знаний подлежат обучающиеся 8 - 11 классов лицея. 

Преподаватель, проводя урок и осуществляя оценивание знаний учащихся, 

выставляет в классный журнал «текущие» отметки за конкретно 

выполненную учеником работу: устный ответ, письменную работу, 

выполненное домашнее задание, решение задач и примеров, практической 

или лабораторной работы, подготовку и защиту проектов и т.д. Отметка, 

выставленная преподавателем в журнал, в этот же день переносится им в 

дневник учащегося. 

Воспитатель еженедельно осуществляет контроль за переносом текущих 

отметок в дневники учащихся и в случае обнаружения невыставленных 

отметок, проставляет их самостоятельно, заверяя своей подписью, либо 

выставляет в «экран успеваемости». 

Норма выполнения практической части программного материала по всем 

предметам устанавливается в соответствии с требованиями к 

общеобразовательным программам. 

Проведение  уроков  контроля  по  всем  предметам  учебного      плана 
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является обязательным требованием выполнения преподавателями 

программного материала. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки обучающихся. 
Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 интегрированные (комплексные) контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 диагностические задания в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 самоанализ и самооценка. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

При оценке письменных работ обучающихся преподаватель руководствуется 

действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Перевод оценки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

Качество освоения 

программы (%) 

Уровень достижений Отметка по балльной 

шкале 

91 -100 высокий «5» 

75 - 90 повышенный «4» 

51 - 74 средний (базовый) «3 » 

50 и меньше низкий (риск) «2» 

 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 8-9-х 

классах – не позднее чем через неделю после проведения; 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе   – 
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не позднее чем через 14 дней; 

- отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал через дробь. 

Оценки за устные ответы и письменные работы у одного обучающегося не 

должны иметь существенный разброс между собой. При стабильном 

написании обучающимися письменных работ ниже уровня его устных 

ответов, преподавателем не может быть выставлена более высокая 

четвертная оценка. 

Программа является преподавателем выполненной, если обучающийся 

усвоил необходимый минимум образования, в т. ч. выполнил нормы 

проверочных работ. 

Отсутствие обучающегося на контрольной работе или самостоятельной 

работе по уважительной причине непосредственно в день ее проведения при 

условии присутствия обучающегося в лицее накануне и на следующий день 

после проведения письменной работы не освобождает его от обязанности 

отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на 

следующем уроке, о чем обучающийся, родители (законные представители) 

должны быть поставлены в известность заранее. 

В случае длительного отсутствия обучающегося на занятиях по 

уважительной причине сроки, в которые необходимо отчитаться за 

пропущенные уроки контроля, устанавливаются  Лицеем 

дифференцированно в каждом конкретном случае. 

 

3. Система осуществления итогового контроля знаний 

обучающихся за четверть (полугодие), год 

 

Оценки по итогам четвертей (полугодий) выставляются на основании 

текущих оценок, полученных обучающимися за устные ответы  и 

письменные работы, причем определяющими являются оценки за различные 

виды письменных работ. 

При выставлении оценок по итогам четвертей (полугодий) учитывается 

наличие достаточного количества текущих оценок, позволяющих оценить 

результативность обучения обучающихся: если предмет изучается в течение 

одного часа в неделю, количество текущих оценок должно быть не менее 

трех (за четверть), шести (за полугодие). Количество текущих оценок 

изменяется соответственно увеличению количества учебных часов в неделю. 

Годовые оценки выставляются как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок текущего года. 

 Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются на  позднее, 
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чем за 3 дня до начала каникул или начала промежуточной аттестации. 

 Итоговые оценки выставляет в дневник обучающегося воспитатель. 

 

4. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся переводных классов 

Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах проводится 

после освоения учебных программ соответствующего класса в конце 

учебного года и является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного процесса в 

переводных 8 и 10 классах в сроки, определенные администрацией Лицея. 
Промежуточная аттестация проводится в следующей форме: тестирование 

по стандартизированным материалам, контрольная работа. 

На промежуточную аттестацию выносится четыре учебных предмета – 

русский язык и математика (в связи с введением  общеобязательного 

экзамена по этим предметам в формате ОГЭ и ЕГЭ), биология и химия. 

 Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями, 

ведущими аттестационный предмет, утверждаются на заседании 

методического совета Лицея и сдаются зам. директора по учебной работе, 

ответственного за проведение промежуточной аттестации. 

Аттестационные материалы должны в обязательном порядке 

соответствовать учебной программе по предмету для соответствующего 

класса. 

Аттестационные мероприятия проводятся согласно составленному 

расписанию. Расписание аттестации составляется заранее и вывешивается за 

две недели до начала аттестации. 

При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается 

следующее: 

• в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

• длительность перерыва между аттестационными мероприятиями 

должна быть не менее одного дня, исключая выходные. 

Для экзаменов промежуточной аттестации состав предметных 

аттестационных комиссий утверждается распоряжением директора Лицея. 

Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования и 

итоговой контрольной работы - 90 минут. 

Процесс проведения промежуточной аттестации оформляется протоколом и 

хранится в течение одного года. 
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Результаты тестирования и итоговой контрольной работы оцениваются по 

пятибалльной системе. Перевод оценки в пятибалльную шкалу 

осуществляется по схеме, п. 2.11. 

Отметки объявляются после проверки письменных работ, занесения оценок в 

протокол преподавателем, ведущим данный предмет, до начала следующего 

экзамена. 

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале перед 

итоговой оценкой. 

Итоговые оценки обучающимся выставляются с учетом результатов 

экзаменов промежуточной аттестации (среднее арифметическое по итогам 

годовой и экзаменационной отметки). 

К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие учебные программы соответствующего 

класса. 

Решение о допуске к экзаменам промежуточной аттестации принимается 

педагогическим советом Лицея до проведения экзаменов промежуточной 

аттестации, оформляется распоряжением по лицею. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки (академическую 

задолженность), допускаются к промежуточной аттестации с условием 

обязательной сдачи академической  задолженности  по  тому (тем) предмету 

(предметам), по которым она имеется. 

Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, приказом 

ректора Университета переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной  программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 Родителям        обучающегося,        получившего        на      экзамене 

«неудовлетворительно», должно быть вручено письменное уведомление о 

неудовлетворительной отметке, полученной им в ходе промежуточной 

аттестации. Копия этого уведомления с подписью родителей (законных 

представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному  предмету   не 
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более двух раз в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного 

календарного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

отчисляются из Лицея. 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся, являющиеся 

отличниками, а также победители муниципальных, региональных, 

Всероссийских олимпиад по русскому языку, математике, биологии и химии 

по решению педагогического совета Лицея; лица, освобожденные от сдачи 

промежуточной  аттестации  по  состоянию здоровья на основании 

заключения лечебного учреждения. 
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