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ПОЛОЖЕНИЕ

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение об   индивидуальном учете  результатов  освоения обучающимися 
образовательных  программ (далее  –  Положение)  разработано  с  целью определения  общих 
правил проведения процедуры   учета результатов освоения обучающимися образовательных 
программ в образовательном учреждении.
1.2.Положение разработано в соответствии Федеральным Законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом  школы
1.3.Процедура  текущего,  промежуточного,  годового,  итогового  оценивания  предполагает 
выявление и оценивание предметных результатов освоения обучающимися соответствующей 
основной образовательной программы. 
1.4.Под годовым оцениванием понимается выставление отметок по предметам учебного плана 
соответствующей основной образовательной программы на конец каждого учебного года. 
1.5.Под  промежуточным  оцениванием  понимается  выставление  обучающимся  отметок  по 
предметам учебного плана соответствующей основной образовательной программы на конец 
четверти, полугодия.
1.6.Под  текущим  оцениванием  понимается  оценивание  отдельных  ответов  и  работ 
обучающегося  во  время  учебной  четверти  (полугодия)  по  предметам  учебного  плана 
соответствующей основной образовательной программы.
1.7.Текущее,  промежуточное  и  годовое  оценивание  обучающихся  по  предметам  учебного 
плана  соответствующей  основной  образовательной  программы  является  обязательным  и 
осуществляется в образовательном учреждении со 2 по 11 класс. 
1.8.Под  итоговым  оцениванием  понимается  оценивание  обучающихся  9  классов  по 
обязательным  предметам государственной итоговой аттестации.
2. Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного плана
2.1.Оценивание ответов и работ обучающихся в образовательном учреждении осуществляется 
по пятибалльной  системе: минимальный балл – 2,  максимальный – 5.
Критерии отметки текущего контроля успеваемости по каждому предмету разрабатываются 
педагогом с учетом методических рекомендаций по предмету и содержатся в рабочей учебной 
программе, утвержденной приказом директора школы.
3.Процедура промежуточного оценивания обучающихся по предметам учебного плана
3.1.Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения обучающимися предметов 
учебного плана   соответствующей основной образовательной программы осуществляется по 
пятибалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный – 5): 
•  «2»  балла выставляется,  если средний балл текущих  отметок обучающегося  за  четверть 



(полугодие) был не ниже «2» и не выше «2,4» балла;  
• «3»  балла  выставляется,  если  средний  балл  текущих  отметок  обучающегося  за  четверть 

(полугодие) не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;  
• «4»  балла  выставляется,  если  средний  балл  текущих  отметок  обучающегося  за  четверть 

(полугодие) не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;  
• «5»  балл  выставляется,  если  средний  балл  текущих  отметок  обучающегося  за  четверть 

(полугодие) не был ниже «4,5» и не выше «5» баллов; 
3.2.По итогам четверти (полугодие)  обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), 
если  он  пропустил  75%  учебных  занятий  и  не  может  предъявить  к  оцениванию 
самостоятельно выполненные работы. 
4.Процедура годового оценивания обучающихся по предметам учебного плана 
4.1.Годовое  оценивание  обучающегося  за  текущий  учебный  год  по  каждому  учебному 
предмету  осуществляется по пятибалльной  системе (минимальный балл – 2, максимальный – 
5): 
• «2» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодие) отметок обучающегося 

по предмету не ниже «2» и не выше «2,4» балла;  
• «3» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодие) отметок обучающегося 

по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;  
• «4» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодие) отметок обучающегося 

отметок не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов;  
• «5» баллов выставляется,  если средний балл четвертных (полугодие)  отметок за четверть 

обучающегося по предмету не ниже «4,5» и не выше «5» баллов; 
5 Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам учебного плана
Итоговое оценивание по обязательным предметам государственной итоговой аттестации в 9 
классах  осуществляется по пятибалльной  системе (минимальный балл – 2, максимальный – 
5): 
 «2» балла выставляется, если получено 2 балла за экзамен;
«3»  балла  выставляется,  если  средний  балл  отметок  за  четверть  и  отметки  за  экзамен  по 
предмету не выше «3,4» баллов; 
«4»  балла  выставляется,  если  средний  балл  отметок  за  четверть  и  отметки  за  экзамен  по 
предмету не выше «4,4» баллов; 
«5» баллов выставляется,  если средний балл отметок за четверть  и отметки за экзамен по 
предмету не ниже «4,5» баллов; 
6.Осуществление  индивидуального  учета  результатов  освоения  обучающимися  
образовательных программ 
6.1.Индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимся  основной  образовательной 
программы осуществляется на бумажных и электронных носителях.
6.2.К  обязательным  бумажным  носителям  индивидуального  учета  результатов  освоения 
обучающимися основной образовательной программы относятся классные журналы, личные 
дела  обучающихся,  книги  выдачи  аттестатов  за  курс   основного  общего  образования   и 
среднего  общего образования. 
6.3.В классных журналах отражается  текущее, промежуточное, годовое, итоговое оценивание  
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 
6.5.В  личном  деле  выставляются  годовые  отметки  обучающегося  по  предметам  учебного 
плана  соответствующей  основной  образовательной  программы.  Отметки  обучающегося  по 
каждому  году  обучения  заверяются  печатью,  предназначенной  для  документов 
образовательного учреждения и подписью классного руководителя.
6.6.Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение отдается  
его  родителю  (законному  представителю)  согласно  заявлению  на  имя  директора  
образовательного учреждения.
6.7.Отметки   обучающегося  по  предметам  учебного  плана  по  окончании  основной 
образовательной  программы  основного  и  среднего  общего  образования  в  9  и  11  классах 
заносятся  в  книгу  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и  среднем  образования  и 
выставляются в аттестат о соответствующем образовании 



6.8.К обязательным электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы относятся электронные дневники 
обучающихся, ведение которых осуществляют учителя –предметники, классные руководители
 


