
 

 

 



 

 

 

 

1.11 Под текущим контролем понимается  оценивание отдельных ответов и работ обучающегося 

во время учебной четверти (полугодия) по предметам учебного плана соответствующей 

основной образовательной программы. 

1.12 Текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся по предметам учебного 

плана соответствующей основной образовательной программы является обязательным и 

осуществляется в образовательном учреждении со 2 по 9 классы.  

1.13 Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому оцениванию 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) классным 

руководителем или администрацией  образовательного учреждения в момент принятия 

ребенка в образовательное  учреждение. 

1.14 Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня общего 

образования.  

1.15  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основных образовательных 

программ осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

1.16 Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных носителях в порядке, 

утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. Процедура текущего оценивания обучающихся  

по предметам учебного плана  
 

2.1 Под оцениванием ответов и работ понимается выставление обучающемуся балльного 

результата за предложенное учителем задание (комплекс заданий) в виде отдельной 

персонифицированной или групповой работы.  

2.2 Оценивание ответов и работ обучающегося в образовательном учреждении осуществляется 

по балльной системе:  

  «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 % от 

предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 25%, но не 

более 49 % от предложенного ему задания (комплекса заданий); 

 «4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 50%, но не 

более 74 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий); 

 «5» балл выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 75% от 

предложенного ему задания (комплекса заданий). 

2.3 Процентное соотношение объема выполнения работы определяется учителем 

самостоятельно и доводится до сведения каждого обучающегося персонально. 

2.4 Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы сообщаются 

обучающимся учителем до начала выполнения задания (комплекса заданий).  

2.5 Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может выполняться обучающимся 

как во время учебного занятия, так и за его пределами.  

 

3.Процедура промежуточного оценивания обучающихся  

по предметам учебного плана  
 

3.1  Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся бального 

результата за учебную четверть ( полугодие) при наличии не менее трех оценок.  



 

 

3.2  Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения обучающимся предметов 

учебного плана   соответствующей основной образовательной программы осуществляется по 

балльной системе:  

  «2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за 

четверть (полугодие) был не ниже «2» и не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за четверть 

(полугодие) не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;   

 «4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за четверть 

(полугодие) не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;   

 «5» балл выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за четверть 

(полугодие) не был ниже «4,5» и не выше «5» баллов;  

3.3 По итогам четверти (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), если 

он пропустил 80% учебных занятиях и не может предъявить к оцениванию, самостоятельно 

выполненные работы.  

3.4 При отсутствии положительной промежуточной  аттестации (наличие «н/а», «2») по двум и 

более предметам, обучающийся по решению педагогического совета остается на повторный 

курса обучения. 

  

 

4.Процедура итогового оценивания обучающихся  

по предметам учебного плана  

 
4.1 Под итоговым  оцениванием понимается выставление обучающемуся балльного результата за 

каждый учебный год отдельно по каждому предмету учебного плана   при наличии всех 

четвертных (полугодовых ) результатов.  

4.2 Итоговое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому учебному 

предмету в образовательном учреждении осуществляется по балльной системе:  

  «2» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодие ) оценок 

обучающегося по предмету не ниже «2» и не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодие ) оценок 

обучающегося по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;   

 «4» балла выставляется, если средний балл текущих четвертных (полугодие) оценок 

обучающегося не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов;   

 «5» балл выставляется, если средний балл текущих за четверть оценок обучающегося 

по предмету не ниже «4,5» и не выше «5» баллов;  

4.3 По итогам четверти (полугодие) обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), если 

он имеет медицинский документ, удостоверяющий противопоказания к определенным 

предметам учебного плана образовательного учреждения.  

4.4 Под итоговым  оцениванием также понимается выставление обучающемуся балльного 

результата по окончанию освоения им основной образовательной программы общего 

образования соответствующего уровня.  

4.5 Итоговое оценивание обучающегося по результатам обучения в начальной школе, 

выставляется по окончанию 4 класса по каждому предмету учебного плана образовательного 

учреждения отдельно. 

4.6 Итоговое оценивание обучающегося отдельно по каждому предмету учебного плана по 

результатам освоения основной образовательной программы соответствующего уровня в 9 

классе образовательного учреждения осуществляется по балльной и зачетной системе:  

  «2» балла выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету учебного 

плана Учреждения был не ниже «2» и не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету учебного 

плана Учреждения был не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;   

 «4» балла выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету учебного 

плана Учреждения был не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов;   



 

 

 «5» балл выставляется, если средний балл за все года обучения по предмету учебного 

плана Учреждения был не ниже «4,5» и не выше «5» баллов;  

4.7 По итогам обучения на ступенях основного общего образования обучающемуся можно 

выставить «н/а» (не аттестован), если он имеет медицинский документ, удостоверяющий 

противопоказания к обучению по отдельным предметам учебного плана образовательного 

учреждения.  

 

 

5.Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ 

 
5.1   Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в формах,  утвержденных 

приказом директора  образовательного учреждения. 

5.2    К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы относятся классные журналы, личные 

дела обучающихся, книги учета (по аттестатам), аттестаты об окончании основного общего 

образования.  

5.3    В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое (годовое) 

оценивание  результатов освоения обучающимся основной образовательной программы.  

5.4   Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам в классном 

журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей оценки цифрой и 

прописью, подписи исправившего результат педагога, директора школы, печати 

образовательного учреждения.   

5.5  В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам учебного 

плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые результаты 

обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью образовательного 

учреждения и подписью классного руководителя. 

5.6  Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение отдается  его 

родителю (законному представителю) согласно заявлению на имя директора  

образовательного учреждения. 

5.7  Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 

окончанию основной образовательной программы основного общего образования в 9 классе 

заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного общего  образования и выставляются 

в аттестат об основном общем  образовании  

5.8 К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относятся личные и 

электронные дневники обучающихся, тетради для контрольных работ, а также другие 

бумажные и электронные персонифицированные носители. 

5.9 Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы может определяться решением администрации образовательного учреждения, 

педагогом, решением методического объединения или педагогического совета, заместителя 

директора учреждения, родительским собранием. 

 

 

 6.Условия поощрения учащихся 

6.1. обучающиеся учреждения имеют право на поощрение за достижение     успехов в 

учебной деятельности; 

6.2. право на выдвижение кандидатур на поощрение имеет Совет  школы и Педагогический 

совет. 

 



 

 

  

 

 

7.Основные виды поощрений учащихся 

7. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся в 

учреждения может быть поощрен: 

-  похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

- похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных   предметов"; 

- грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

- благодарственным письмом. 

 

 8.Основания поощрений учащихся 

8.1. Основаниями для поощрения являются: 

 успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в т.ч . 

подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой 

аттестации, предметных и метапредметных олимпиад; дипломами, грамотами и 

иными документами организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования, спорта, культуры; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления учреждения; 

 представления к поощрению Совета учащихся, Совета родителей.  

8.2.  Похвальными листами за "Отличные успехи в учении" награждаются учащиеся 2-8 

классов, имеющие четвертные и годовые отметки "5" по всем учебным предметам.  

8.3. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются: 

 учащиеся 9 класса, имеющие итоговую отметку "5" по предмету и показавшие на 

государственной итоговой аттестации высокий результат по данному предмету;  

8.4. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются за:  

 победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в учреждении, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и 

спортивных состязаниях; 

 активное участие в общественно-полезной деятельности; 

8.5. Благодарственным письмом администрации учреждения награждаются обучающихся: 

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых 

учреждением, в подготовке учреждения к новому учебному году;  

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская 

работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении учреждения, 

подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и т.  п.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.Порядок организации поощрения учащихся 

9.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата обучающемуся и 

(или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией учреждения в 

присутствии классных коллективов, учащихся учреждения и их родителей (законных 

представителей). 

9.2. Содержание приказа директора школы о поощрении доводится до сведения учащихся и 

работников учреждения публично. Документ может быть опубликован на сайте учреждения, 

в средствах массовой информации с согласия учащихся, их родителей (законных 

представителей).  

.  

 


