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План оценки знаний учащихся 
 

Вступление 

Преподаватели Французского лицея им. А. Дюма совместно разработали настоящий 
документ для уточнения процесса оценки знаний учащихся предвыпускных и выпускных 
классов (первого класса и класса терминаль). Этот коллективный труд обсуждался на 
педагогических советах, он отвечает государственным нормативным стандартам. Его 
цель – сделать более понятной и наглядной работу педсостава над оценкой знаний 
учащихся, а также объяснить ее принцип ученикам и их родителям.  

Начиная с 2022 года, предметы, изучаемые в первом классе и в классе терминаль, либо 
выносятся на итоговые экзамены, либо становятся объектом текущего контроля. В 
первом случае в итоговой оценке учитываются 60% полученных баллов, во втором – 40%. 
Один и тот же предмет не может быть оценен двумя способами сразу: в итоге будет 
учтена либо оценка за экзамен, либо оценка текущего контроля.  

Общие положения 

Оценка знаний учащихся с помощью текущего контроля влечет за собой разработку 
соответствующего плана для того, чтобы все учащиеся знали и понимали условия 
организации этого контроля.  

План оценки знаний учащихся касается в обязательном порядке дисциплин, изучаемых 
в предвыпускном и выпускном классах и оцениваемых в порядке текущего контроля. 
История-география, гражданское и моральное воспитание, иностранные языки, научное 
образование, факультативы, а также спецпредметы, изучавшиеся только в 
предвыпуском классе, оцениваются с помощью текущего контроля и входят в план 
оценки.  

Кроме того, оценки текущего контроля по французскому языку и философии заносятся в 
личную карту кандидата (livret scolaire), которая необходима экзаменационному жюри, 
а также используется при выборе дальнейшего образования на платформе Parcoursup. 
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Принципы и  обязательства  

Оценка знания  

Все классы и группы имеют свой уровень успеваемости, средние баллы классов могут 
сильно различаться.   

• Знания учащихся оцениваются в соответствии с требованиями программ обучения;  

• Процесс проверки знаний обеспечивает равенство учащихся: способы и критерии 
оценки согласованы и одинаковы для всех в рамках одной дисциплины; 

• Преподаватель выбирает способ оценки знаний, с согласия других преподавателей;   

• Проверка знаний учащихся производится в разных формах и в различных ситуациях, 
в том числе во время устных выступлений;   

• Оценки сопровождаются конструктивными комментариями, позволяющими 
учащемуся понять, в каком направлении ему работать - что хорошо, а что требует 
улучшения.   

 

Средний балл 
 

• Для того, чтобы средний балл за триместр отражал действительную картину 
успеваемости, контроль уровня знаний проводится необходимое количество раз в 
каждом триместре и по каждому предмету (за исключением Гражданского и 
морального воспитания, входящего в состав предмета История-география). 

• Число проверок знаний может варьироваться в зависимости от предмета.  

• Все оценки заносятся в электронный журнал PRONOTE, они формируют бюллетень 
успеваемости.    

 

Отсутствие на контрольном занятии и замещающие экзамены 

 

• В случае отсутствия учащегося на контрольном занятии по уважительной причине,  
преподаватель может назначить дату пересдачи и определить условия ее 
проведения. Преподаватель может обратиться в Учебную часть за уточнением 
расписания для организации пересдачи. Учащийся должен соблюдать 
предложенные ему условия проведения контроля уровня зананий.        
 
Если намеренное отсутствие на контрольных занятиях имеет систематический 
характер, возможно наложение дисциплинарных санкций. В любом случае 
учащийся должен явиться на пересдачу, назначенную преподавателем.  
Если средний годовой балл учащегося отсутствует или по мнению преподавателя 
является недостаточным, директор лицея назначает дату экзамена, замещающего 
текущий контроль по предмету.   
 

• Экзамен назначается, если количество оценок учащегося не позволяет объективно 
выставить средний балл его успеваемости и когда этот средний балл не может быть 
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зачтен в итоговой оценке бакалавриата, т.е. в случае полного отсутствия оценок или 
по причине безуспешности принятых в течение учебного года мер, направленных на 
улучшение средних показателей. В этом случае директор лицея назначает в конце 
учебного года экзамен для проверки знаний учащегося.  
 

• Отсутствие без уважительной причины не может служить основанием для 
выставления оценки «ноль». Тем не менее, систематическое неоправданное 
отсутствие может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, если того требует 
ситуация. Оценка «ноль» может быть выставлена только в случае, если учащийся не 
сдавал без уважительной причины зачеты в конце каждого триместра или не явился 
на экзамен для проверки знаний в конце года. Также необходимо отметить, что 
комментарии оценок в личной карте кандидата (livret scolaire) могут при 
необходимости содержать пояснительную информацию о работе данного 
кандидата в течение учебного года.    

 

 


