
 



2.2. Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля пред-

полагает выявление и оценивание метапредметных и предметных результа-

тов освоения учащимися соответствующей основной образовательной про-

граммы.  

2.3. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итого-

вому оцениванию предметных результатов освоения учащимися соответст-

вующей основной образовательной программы представлены в образова-

тельной программе. 

2.4. Текущее, промежуточное и итоговое оценивание учащихся по пред-

метам учебного плана соответствующей основной образовательной програм-

мы является обязательным и осуществляется с 3 по 11 классы.  

2.5. Результаты освоения учащимися соответствующей основной обра-

зовательной программы фиксируются в Классном журнале. 

2.6. Форма и порядок ведения Классного журнала регламентируется По-

ложением о ведении Классного журнала. 

2.7. Индивидуальный учет результатов освоения учащимся основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных но-

сителях. 

2.8. Хранение в архиве данных об учете результатов освоения учащимся 

основных образовательных программ осуществляется на бумажных и элек-

тронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Процедура текущего оценивания учащихся по предметам учебного плана 

 

3.1. Под текущим оцениванием понимается оценивание отдельных отве-

тов и работ учащегося во время учебной четверти (полугодия) по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы. 

Под текущим оцениванием ответов и работ понимается выставление 

учащемуся отметки за предложенное учителем задание (комплекс заданий) в 

виде отдельной персонифицированной или групповой работы.  

3.2. Оценивание ответов и работ учащегося осуществляется в соответст-

вии с Положением о критериях и нормах оценок (отметок) по учебным пред-

метам. 

3.2. Требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы, со-

общаются учащимся учителем до начала выполнения задания (комплекса за-

даний).  

3.3. Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может вы-

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

 

4. Процедура промежуточного оценивания учащихся по предметам учебного 

плана 

 



4.1. Под промежуточным оцениванием понимается выставление уча-

щимся отметок по предметам учебного плана соответствующей основной об-

разовательной программы на конец четверти (полугодия) и года. 

4.2. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании теку-

щих отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти, 

полугодия. Отметка за год выставляется на основании четвертных (полуго-

довых) отметок с учётом результатов промежуточной аттестации. 

4.3. В промежуточной годовой аттестации участвуют учащиеся 3 – 8-х, 

10-х классов Учреждения. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положени-

ем о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, про-

межуточной аттестации учащихся. 

4.5. Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения уча-

щимся предметов учебного плана соответствующей основной образователь-

ной программы осуществляется по отметочной системе: 

- отметка «2» выставляется, если средняя текущая отметка учащегося за 

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

- отметка «3» выставляется, если средняя текущая отметка учащегося за 

четверть (полугодие) была не ниже «2,5» и не выше «3,4»; 

- отметка «4» выставляется, если средняя текущая отметка учащегося за 

четверть (полугодие) была не ниже «3,5» и не выше «4,4»;  

- отметка «5» выставляется, если средняя текущая отметка учащегося за 

четверть (полугодие) была не ниже «4,5» баллов. 

4.6. При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается 

наибольший удельный вес отметок за различные виды контрольных, прове-

рочных и самостоятельных работ. 

4.7. По итогам четверти (полугодия) учащемуся можно выставить «н/а» 

(не аттестован), если он пропустил 100% учебных занятиях и не может пред-

ставить к оцениванию самостоятельно выполненные работы.  

4.8. Под годовым оцениванием понимается выставление учащемуся го-

довой отметки за каждый учебный год отдельно по каждому предмету учеб-

ного плана при наличии всех четвертных (полугодовых) результатов.  

4.9. Годовое оценивание учащегося за текущий учебный год по каждому 

учебному предмету осуществляется по отметочной системе:  

- отметка «2» выставляется, если средняя четвертная (годовая) отметка 

учащегося по предмету не ниже «2» и не выше «2,4»с учетом результатов 

промежуточной аттестации; 

- отметка «3» выставляется, если средняя четвертная (годовая) отметка 

учащегося по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4»с учетом результатов 

промежуточной аттестации; 

- отметка «4» выставляется, если средняя четвертная (годовая) отметка 

учащегося по предмету не ниже «3,5» и не выше «4,4» с учетом результатов 

промежуточной аттестации; 



- отметка «5» выставляется, если средняя четвертная (годовая) отметка 

учащегося по предмету не ниже «4,5» с учетом результатов промежуточной 

аттестации. 

4.10. По итогам года учащемуся можно выставить «н/а» (не аттестован) 

если средняя четвертная (полугодовая) отметка по предмету ниже «2». 

 

5. Процедура итогового оценивания учащихся по предметам учебного плана 

 

5.1. Под итоговым оцениванием понимается выставление учащемуся 

итоговых отметок предметам учебного плана соответствующей основной об-

разовательной программы по окончанию освоения им основной образова-

тельной программы общего образования соответствующего уровня.  

5.2. Итоговое оценивание учащегося определяется отдельно по каждому 

предмету учебного плана по результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется по отметоч-

ной системе. 

5.3. Итоговые отметки за 3-8, 10 классы определяются на основании чет-

вертных отметок как среднее арифметическое и выставляются целыми чис-

лами в соответствии с правилами округления. 

5.4. Итоговые отметки за 9 класс определяется на основании годовых и 

экзаменационных отметок как среднее арифметическое и выставляются це-

лыми числами в соответствии с правилами округления. 

5.5. Итоговое оценивание учащегося по результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

по отметочной системе отдельно по каждому предмету инвариантной части 

учебного плана и по каждому предмету вариативной части учебного плана, 

если на его изучение отводилось не менее 64 часов за два учебных года. Ито-

говые отметки определяются на основании полугодовых и годовых отметок 

за каждый год обучения как среднее арифметическое и выставляются целыми 

числами в соответствии с правилами округления. 

 

 

6. Осуществление индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ 

 

6.1. Индивидуальный учет результатов освоения учащимся основной об-

разовательной программы осуществляется на бумажных и электронных но-

сителях. 

6.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

предметных результатов освоения учащимся основной образовательной про-

граммы относятся: классные журналы, личные дела учащихся, дневники 

учащихся, тетради для контрольных работ, книги учета (бланков и выдачи 

аттестатов об основном общем образовании, бланков и выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании), аттестаты об окончании основного общего и 

среднего общего образования.  



6.3. В классных журналах выставляется в отметочной системе текущее, 

промежуточное (четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание 

результатов освоения учащимся основной образовательной программы.  

6.4. Ведение классных журналов регламентируется Положением о 

классных журналах, принятым в Учреждении в установленном порядке. 

6.5. В личном деле выставляются промежуточные годовые и итоговые 

результаты учащегося по предметам учебного плана соответствующей ос-

новной образовательной программы. 

6.6. Результаты учащегося по каждому году обучения заверяются печа-

тью Учреждения и подписью классного руководителя. 

6.7. Личное дело при переводе учащегося в другую образовательную ор-

ганизацию отдается его родителю (законному представителю) несовершен-

нолетнего учащегося по заявлению на имя директора Учреждения.  

6.8. В дневниках учащихся выставляется в отметочной системе текущее, 

промежуточное (четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание 

результатов освоения учащимся основной образовательной программы. 

Текущие отметки выставляются учителем в дату проведения урока, 

промежуточные (четвертные/полугодовые, годовые) результаты переносятся 

классным руководителем из классного журнала на специально отведенной 

странице и заверяются подписью классного руководителя и родителя (закон-

ного представителя) несовершеннолетнего учащегося. 

6.9. В тетрадях для контрольных работ выставляются отметки за кон-

трольные работы в соответствии с Положением о критериях и нормах оценок 

(отметок) по учебным предметам. 

6.10. Контрольные тетради обязательны по тем предметам учебного 

плана, где программой предусмотрены обязательные контрольные работы. 

6.11. Результаты итогового оценивания учащегося по предметам учебно-

го плана по окончанию основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования в 9 и 11 классах заносятся в книгу выдачи атте-

статов за курс основного общего и среднего образования и выставляются в 

аттестат о соответствующем образовании. 

6.12. К обязательным электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимся основной образовательной программы отно-

сятся: 

- электронный журнал; 

- электронный дневник. 

6.13. В электронных журналах и дневниках выставляется в отметочной 

системе текущее, промежуточное (четвертное/полугодовое, годовое) и итого-

вое оценивание результатов освоения учащимся основной образовательной 

программы.  

 

7. Порядок хранения в архивах результатов освоения учащимися образова-

тельных программ 

 



7.1. В архиве Учреждения хранятся: классный журнал, Книга учета 

бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании, Книга учета вы-

дачи медалей «За особые успехи в учении»; Книга учета бланков и выдачи 

аттестатов об основном общем образовании, личные дела учащихся. 

7.2. Классный журнал хранится в архиве Учреждения 5 лет. После 5 -

летнего хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными 

успеваемости и перевода учащихся класса. Сформированные дела хранятся 

75 лет. 

7.3. Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образо-

вании, Книга учета выдачи медалей «За особые успехи в учении» хранится в 

архиве 50 лет. 

7.4. Книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем обра-

зовании хранится в архиве не менее 50 лет. 

7.5. Личные дела учащихся после выбытия хранятся в архиве не менее 3-

х лет.  

7.6. Тетради для контрольных работ хранятся у учителя до конца теку-

щего учебного года. 

7.7. Дневники учащихся находятся в личном пользовании учащихся и в 

архиве не хранятся. 


