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I. Общие положения 

 
  1.1. Настоящее Положение устанавливает форму проведения экзамена-
ционных сессий и определяет систему оценок ответов обучающихся. 
 
 1.2. Положение призвано: 
 
 обеспечить в Лицее объективную оценку знаний каждого учащегося в 

соответствии с требованиями государственного стандарта по учебному 
плану; 

 поддерживать в Лицее демократические начала в организации учебно-
го процесса. 

 
 1.3. Задачи итоговой аттестации обучающихся 8-х, 10-х классов: 
 
 достоверное оценивание знаний обучающихся  по предметам; 
 определение перспективы работы с обучающимся. 

   
II. Экзаменационная сессия 

 
  2.1. Аттестация проводится в форме экзаменационных работ. Экзаме-
национные работы проводятся в течение экзаменационных сессий.  

2.2. Экзаменационная работа может осуществляться в следующих фор-
мах: письменная работа, тест, изложение, устная аттестация по билетам, те-
стирование, собеседование, реферат, различные творческие работы (защита 
проекта, спектакль, устный журнал и др.), общественная аттестация (конфе-
ренция, презентация, турнир, общественный смотр знаний и др.). 

2.3. Экзаменационные сессии проводятся в декабре и мае текущего 
учебного года.  

2.4. Сроки, перечень и количество предметов на экзаменационной сес-
сии  определяются и утверждаются директором Лицея. 

2.5. Содержание (тексты работ, вопросы, задания) экзаменационных 
работ разрабатывается учителями-предметниками, рассматривается на засе-
дании кафедр, утверждается директором Лицея. 

2.6. Обучающимся, заболевшим в период экзаменационной сессии, 
предоставляется возможность пройти аттестацию в дополнительные сроки, 
которые устанавливаются для них решением Педагогического совета Лицея. 

2.7. Для проведения аттестации формируются экзаменационная комис-
сии в составе экзаменующего учителя, ассистента. Ответственность за прове-
дение аттестации по предмету, объективность выставления оценок равно-
значно возлагается на всех членов комиссии. 

2.8. Экзамен оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии. 



2.9. Экзаменационная комиссия вносит в классный журнал результаты 
экзамена, итоговые оценки согласно протокола. 

2.10. При выставлении итоговой оценки обучающимся, прошедшим эк-
замен, члены комиссии руководствуются следующим: 
 
 оценка определяется как среднее арифметическое всех оценок за 1-е и 

2-е полугодия, годовой и аттестационной; 
 при округлении средней арифметической отметки дробная часть отбра-

сывается, если она меньше 0,5 , и округление производится в сторону 
более высокого балла, если дробная часть больше или равна 0,5; 

 вопрос о выставлении оценки следует решать в пользу ученика. 
 

2.11. Обучающимся , получившим неудовлетворительную отметку на 
итоговой аттестации, назначается повторная аттестация в недельный срок 
после окончания аттестационного периода. 
 

III.  Оценка устных ответов обучающихся  
 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 
обучающихся  по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой 
связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показы-
вать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При 
оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и пра-
вильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое 
оформление ответа. 
 
 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя специальную терминологию и сим-
волику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве-
ту; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретны-
ми примерами, применять их в новой ситуации при выполнении прак-
тического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-
сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе уме-
ний и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 



 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных во-
просов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учи-
теля. 
 
Ответ оценивается отметкой «4», если: 
 
 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку«5», но при этом 

имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 
 допущены один- два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные на замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя. 

 
Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, ис-
правленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-
полнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-
мированность основных умений и навыков. 

 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специ-

альной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выклад-
ках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

 
Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
 
 не раскрыто содержание учебного материала; 
 не обнаружено знание или понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 



 незнание понятий, специальной терминологии. 
   

 
 

IV.  Письменные работы. 
 

 Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамот-
ности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материа-
ла темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, пра-
вил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике 
полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При 
оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 
современного литературного языка и орфографической грамотности. При 
оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на 
правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 
правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует 
выделить негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характери-
стики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну 
ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Од-
нотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 
считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как са-
мостоятельная. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 
образовательным стандартом своей дисциплины. 
 

V. Творческие работы. 
 
  Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать допол-
нительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверя-
ет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя 
три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соот-
ветствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам тако-
го уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 
тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соот-
ветствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 
языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, ис-
пользование иллюстративного материала; широта охвата источников и до-
полнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по 
следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мыс-
ли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - по-
следовательность изложения. При оценке речевого оформления учитывают-
ся: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое 
единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистиче-



ских недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 
учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и 
правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 
использование в работе литературы приведенной в списке источников; ши-
рота временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесо-
образность использования тех или иных источников. 
 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответ-
ствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного по-
следовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупо-
требления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополни-
тельного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых 
недочета; 1 грамматическая ошибка. 
 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответ-
ствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются еди-
ничные фактические неточности; имеются незначительные нарушения по-
следовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиаль-
ные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недо-
четов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х граммати-
ческих ошибок. 
 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные откло-
нения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккурат-
ное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и ил-
люстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 
содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 
 

Отметка “2” 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 единство текста; отмечены 
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 
и до 7 грамматических ошибки. 
 
  При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, ориги-
нальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого реше-
ния, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повыше-
ние оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие ре-
цензии на исследовательскую работу 
 
 



VI. Государственная итоговая аттестация осуществляется для обучаю-
щихся  9-х в  форме основного государственного экзамена (ОГЭ), для 
обучающихся 9-х с ОВЗ в форме ГВЭ, для обучающихся  11 классов и 

проходит в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
 

6.1. Порядок государственной итоговой аттестации определяется: За-
коном РФ «Об образовании», нормативными актами РФ.                                                              

6.2. Допуск обучающихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения, 
награждение обучающихся проводится в соответствии с Положением о госу-
дарственной (итоговой) аттестации общеобразовательных учреждений РФ. 
 
 9 класс 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в виде выпускных 
экзаменов в форме ОГЭ по четырем предметам: по двум обязательным пред-
метам – математике, русскому языку и двум предметам из числа учебных 
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обще-
ствознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и ис-
панский языки), информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) по выбору обучающегося. Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осво-
ивших образовательные программы основного общего образования, количе-
ство сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 
экзаменов по русскому языку и математике и может быть проведена в форме 
письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, би-
летов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) 
 

Ожидаемый результат. Успешное освоение учеником дисциплины ба-
зисного учебного плана, устойчивое умение самостоятельной исследователь-
ской деятельности; устойчивое социальное поведение; свободная ориентация 
в окружающем и предметном мире; устойчивая, сформированная ориентация 
на выбор последующей формы и профиля образования. 
 
11 класс 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в виде выпускных 
экзаменов в форме ЕГЭ – два обязательных предмета: русский язык и мате-
матика и  любых - по выбору обучающегося из перечня предметов, препода-
ваемых в лицее по установленным государственными стандартами нормам и 
требованиям 
 

Ожидаемый результат. Успешное овладение учебными дисциплинами 
базисного учебного плана, устойчивые нормы социального и общественного 
поведения, ориентированные на достижение личного и социального успеха; 
осознанное и ответственное отношение к собственному здоровью, как ценно-
сти. 

 


