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 1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (далее - Положение) разработано 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 237-ФЗ (подпункт 11 пункта 3статьи 28), 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

2004 года; 

-ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 376; 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

(далее ООП НОО); 

-Основной образовательной программой основного общего образования 

(далее ООП ООО);  

-Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. N 03-51/64 «Методические 

рекомендации по работе с документами в общеобразовательных 

учреждениях»;  

-рекомендаций по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде, разработанных Минобрнауки России (письмо от 

15.02.2012 №АП-147/07) -регламент деятельности образовательной   ведению 

журналов успеваемости и дневников обучающихся в электронном виде. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью учета достижения 

обучающимися индивидуальных результатов освоения образовательных 

программ на разных этапах обучения, отслеживания динамики их развития, а 

также с целью установления соответствия реальных достижений 

обучающихся ожидаемым результатам обучения, заданным основными 

образовательными программами в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении – Спешневская средняя школа (далее – 

Школа) В целях реализации требований ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Положение принято с учётом мнения Совета обучающихся и родителей 

образовательной организации.  

1.3. Система учета динамики индивидуальных достижений обучающихся, 

являясь частью внутришкольного контроля (ВШК), представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

1.4. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ соответствующего 

уровня общего образования. 

1.5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является основой объективности текущего, промежуточного и 
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итогового контроля в период освоения обучающимися соответствующей 

основной образовательной программы. 

1.6. Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля 

предполагает выявление и оценивание предметных результатов освоения 

обучающимися соответствующей основной образовательной программы. 

1.7. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 

оцениванию предметных результатов освоения обучающимися 

соответствующей основной образовательной программы доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) классным 

руководителем или администратором Школы в момент принятия ребенка в 

Школу. 

1.8. Под итоговым оцениванием понимается выставление отметок по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы по окончанию 9 и 11 классов. 

1.9. Под промежуточным оцениванием понимается выставление 

обучающимся отметок по предметам учебного плана соответствующей 

основной образовательной программы на конец четверти (полугодия) и года. 

1.10. Под текущим оцениванием понимается оценивание отдельных ответов 

и работ обучающегося во время учебной четверти (полугодия) по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы. 

1.11. Текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы является обязательным и осуществляется со второго класса по 11 

классы. В первом классе балльное оценивание не предусмотрено. 

1.12. Результаты освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы фиксируются в классном журнале. 

 

2. Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам 

учебного плана 

 

2.1. Под текущим оцениванием ответов и работ понимается выставление 

обучающемуся отметки за предложенное учителем задание (комплекс 

заданий) в виде отдельной персонифицированной или групповой работы. 

2.2. Оценивание ответов и работ обучающегося осуществляется в 

соответствии с  критериями и нормами оценок (отметок) по учебным 

предметам. 

2.3. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или 

работы, сообщаются обучающимся учителем до начала выполнения задания 

(комплекса заданий). 

2.4. Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может 

выполняться обучающимся как во время учебного занятия, так и за его 

пределами. 
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3.Процедура промежуточного оценивания обучающихся по 

предметам учебного плана 

 

3.1. Под промежуточным оцениванием понимается выставление 

обучающемуся отметок за учебную четверть (полугодие), год. 

3.2. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих 

отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти, 

полугодия. Отметка за год выставляется на основании четвертных 

(полугодовых) отметок с учётом результатов промежуточной аттестации. 

3.3. В промежуточной аттестации участвуют обучающиеся 1-11 классов 

Школы. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.5. Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения 

обучающимся предметов учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы осуществляется по отметочной системе: 

3.5.1. Отметка «2» выставляется, если средняя текущая отметка 

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

3.5.2. Отметка «3» выставляется, если средняя текущая отметка 

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

3.5.3. Отметка «4» выставляется, если средняя текущая отметка 

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

3.5.4. Отметка «5» выставляется, если средняя текущая отметка 

обучающегося за четверть (полугодие) была не ниже «4,5» и не выше «5» 

баллов. 

3.6. При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается 

наибольший удельный вес отметок за различные виды контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ. 

3.7. По итогам четверти (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» 

(не аттестован), если он пропустил 70% - 100% учебных занятиях и не может 

представить к оцениванию самостоятельно выполненные работы. 

3.8. Под годовым оцениванием понимается выставление обучающемуся 

годовой отметки за каждый учебный год отдельно по каждому предмету 

учебного плана при наличии всех четвертных (полугодовых) результатов. 

3.9. Годовое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому 

учебному предмету осуществляется по отметочной системе: 

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

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

результатов промежуточной аттестации: 

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

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

результатов промежуточной аттестации: 
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Отметка «4» выставляется, если средняя четвертная (годовая) отметка 

обучающегося по предмету- не ниже «3,5» и не выше «4,4» с учетом 

результатов промежуточной аттестации: 

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

обучающегося по предмету не ниже «4,5» и не выше «5» с учетом 

результатов промежуточной аттестации. 

3.10. По итогам года обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован) 

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

3.11. Годовая отметка за проектную деятельность на уровне основного 

общего образования выставляется в соответствии с критериями оценивания. 

  

4. Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам 

учебного плана 

4.1. Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся 

итоговых отметок по окончанию освоения им основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня. 

4.2. Итоговое оценивание обучающегося отдельно по каждому предмету 

учебного плана по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется по отметочной 

системе. 

4.3. Итоговая отметка определяется на основании годовой и 

экзаменационной отметки с учетом четвертных отметок, а так же 

фактической подготовки выпускника. 

4.4. Итоговое оценивание обучающегося 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 

шкалы, если на его изучение отводилось не менее 64 часов за два учебных 

года. 

4.5. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых 

отметок выпускника за X, XI классы и выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

  

 5.Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ 

 

5.1. Балльный учет предметных результатов обучающихся 2-11-х классов 

осуществляется в «Классном журнале» на бумажном носителе и электронном 

портале, а также в отчетах 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 
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аттестатам), аттестаты об окончании основного и среднего общего 

образования. 

 - В классных журналах отражается балльное текущее, четвертное 

(полугодовое), годовое, промежуточное и итоговое оценивание результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы.  

- Внесение исправлений в четвертные (полугодовые), годовые, 

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 предназначенной для документов образовательного учреждения.  

5.3.  В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы. Итоговые результаты обучающегося по каждому году обучения 

заверяются печатью и подписью классного руководителя.  

Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное 

учреждение отдается  его родителю (законному представителю) согласно 

заявлению на имя директора школы. 

5.4. Классный руководитель информирует родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские 

собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости (годовое оценивание) и промежуточной аттестации их ребенка. 

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета школы, а также о сроках 

и формах ликвидации академической задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

школы. 

5.5. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного 

плана по окончании основной образовательной программы основного общего 

образования в 9 классах, среднего общего образования в 11 классах заносятся 

в книгу выдачи аттестатов, соответственно, за курс основного общего 

образования и среднего общего образования и выставляются в аттестат о 

соответствующем образовании.  

5.6. Ответственное лицо за сбор и хранение предметных результатов - 

заместитель директора. 

5.7. К обязательным электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относится  электронный журнал. 

5.7.1. Одной из задач электронного журнала является информирование 

родителей и учащихся через INTERNET об успеваемости, посещаемости 

обучающихся, их домашних заданиях и прохождении программ по 

различным предметам. 
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5.7.2. Электронный журнал заполняется педагогом-предметником в день 

проведения урока. Оценки (отметки) за контрольную работу выставляются 

учителем-предметником в соответствии с разработанными требованиями. 

 5.7.3. В случае болезни учителя, педагог-предметник, замещающий коллегу, 

заполняет электронный журнал в установленном порядке (подпись и другие 

сведения делаются в журнале замещения уроков). 

5.7.4. При делении по предмету класса на подгруппы, записи ведутся 

индивидуально каждым учителем-предметником, ведущим данную группу. 

5.7.5. Учитель-предметник выставляет в электронный журнал итоговые 

оценки (отметки) в рамках промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

каждому ученику своевременно в течение последней недели каждого 

учебного периода до начала каникулярного периода. 

5.7.6. С результатами освоения ребенком образовательных программ 

учащимся родители могут познакомиться ежедневно на школьном сайте в 

разделе «Электронный журнал», классный руководитель в начале учебного 

года обязан передать родителям (законным представителям) реквизиты 

доступа в данный раздел. 

5.7.7. Системный администратор несет ответственность за техническое 

функционирование электронного журнала и смежных систем, а также 

производит резервное копирование данных и их восстановление в 

актуальном состоянии. 

5.7.8. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят 

процедуру архивации и хранятся в течение 5 лет. Изъятые из электронных 

журналов успеваемости учащихся сводные ведомости успеваемости на 

электронных носителях хранятся в течение 25 лет. Архивное хранение 

учетных данных в электронном виде предусматривает контроль за  их 

целостностью и достоверностью на протяжении всего срока. 

5.8.   К необязательным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы относятся  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  школы, педагогом, решением педагогического совета, 

заместителя директора школы, родительским собранием. 

 

6. Порядок хранения в архивах информации об учете индивидуальных 

учебных достижений обучающихся.  

6.1. База данных по оценке качества образования хранится в учебной части 

учреждения на бумажном и (или) электронном носителях. Заместитель 

директора осуществляет защиту информации от несанкционированного 

доступа. 
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6.2. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ хранится на обязательных бумажных носителях в течение: 

•классные журналы – 5 лет; 

•сводные ведомости классных журналов – 25 лет; 

•книги для учёта и записи выданных аттестатов – 50 лет. 

 6.3. Данные, полученные в результате обработки отчетов, обсуждаются на 

педагогическом совете, административных совещаниях и заседаниях 

методических объединений. Выводы по анализу данных являются 

объективной основой для внесения корректив в план проведения 

внутришкольного контроля и планирования индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 6.4. Результаты, полученные по каждому из обучающихся, могут 

обсуждаться с родителями данного ученика для принятия решений, 

направленных на получение положительных изменений в учебных 

достижениях школьника. 


