
Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вологодской области

«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)

ПРИКАЗ

« O'f » СЩ 2021 г. №

г. Вологда

О внесении изменений в 
локальные акты лицея

На основании решения педагогического совета лицея (протокол № 1 от 
27.08.2021 года),

Приказываю:

1. Внести изменения в Положение о системе оценивания образовательных 
достижений обучающихся, утвержденное приказом директора лицея от 05 
ноября 2020 года № 258-од:

Изложить пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Данное Полож ение разработано на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями), Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 
г. №  442 «Об утверж дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным  
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), образовательных 
программ лицея, Устава лицея и нормативных актов федерального и регионального  
уровней».

Изложить пункт 2.2.3. в следующей редакции:
«2.2.3. Оценивание метапредметных результатов представляет собой оценивание 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 
действия», «Познавательные учебные действия» рабочих программ по каж дому предмету и 
по внеучебной деятельности.

Контроль и оценка метапредметных результатов направлена на выявление 
индивидуальной динамики учебных достиж ений обучающихся. Основной формой оценки 
метапредметных результат ов является комплексная контрольная работа. Комплексная 
контрольная работ а проводится 1-2 раза в год. Оценка сформированности универсальных 
учебных действий по результатам комплексной контрольной работы производится по 
системе «зачтено» /  «не зачтено». В классном журнале оценка за комплексную работ у с 1 
по 4 класс выставляется на странице «Метапредметные результаты» по системе 
«зачтено» /  «не зачтено». Оценка достижений метапредметных результатов с 1 по 4 
класс заносится в личное дело обучающегося. В случае отсутствия обучающегося в день 
проведения комплексной работы, ему предоставляется возмож ность выполнения работы в



другие сроки. Результат выполнения работы данным обучающимся фиксируется в день 
выполнения комплексной работы всем классом».
Изложить пункт 2.2.3. в следующей редакции:

«3.4.1. Промеж уточная аттестация проводится в конце учебных периодов 
(четверти, полугодия, года) по предметам, определенным учебным планом. Во 2-4 классах 
по предмету родной язы к (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) 
промеж уточная аттестация проводится в марте текущего учебного года. Годовая 
промеж уточная аттестация проводится в 1-11 классах и обязательна для всех 
обучающихся».

2. Внести изменения в Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
утвержденное приказом директора лицея от 26 июня 2015 года № 150-од.

Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Полож ение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промеж уточной аттестации обучающихся (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом М инистерства просвещения РФ от 28 
августа 2020 г. №  442 «Об утверж дении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом лицея».

Изложить пункт 3.2. в следующей редакции:
«3.2. Промеж уточная аттестация обучающихся мож ет проводиться в форме:
-  накопительная система оценки (НСО);
-  лист оценки индивидуальных достижений (J10);
-  годовых письменных и уст ных экзаменов;
-  комплексной контрольной работы;
-  итоговой контрольной работы;
-  тестирования;
-  защиты индивидуального/группового проекта;
-  зачета;
-  иных формах, определяемых образовательными программами и (или) 

индивидуальными учебными планами».

Изложить пункт 3.4.1. в следующей редакции:
«3.4.1. Промеж уточная аттестация проводится в конце учебных периодов 

(четверти, полугодия, года) по предметам, определенным учебным планом. Во 2-4 классах 
по предмету родной язы к (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) 
промежуточная аттестация проводится в марте текущего учебного года. Годовая 
промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах и обязательна для всех 
обучающихся».

Изложить пункт 3.4.3. в следующей редакции:
«3.4.3. Фиксация результатов промеэ/суточной аттестации в 1 классе 

осуществляется по системе «зачтено» /  «не зачтено», в случае отсутствия обучающегося 
в день проведения промеж уточной аттестации, ему предоставляется возможность 
пройти промеж уточную аттестацию в другие сроки. Результат выполнения работы  
данным обучающимся фиксируется в день прохож дения аттестации всем классом. В 1 
классе годовая промеж уточная аттестация представляет собой заключение учителя об 
освоении обучающимися соответствующей части основной образовательной программы



начального общего образования, без фиксации оценок, которое заслушивается на 
педагогическом совете. По итогам заседания педагогического совета принимается решение 
о переводе обучающихся в следующий класс».

3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея


