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СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
__________ Глазнева Н.А. 
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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.120. от 21.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
города Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (далее – Положение) разработано с 
целью определения общих правил проведения процедуры контроля, оценивания и 
учета результатов освоения обучающимися образовательных программ в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны 
Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова (далее – лицей). 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального  Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим организацию 
контроля и учета освоения обучающимися образовательных программ в лицее. 

1.4. Положение регламентирует деятельность учителей и администрации лицея по 
контролю, оцениванию и учету ответов и работ обучающихся по предметам 
учебного плана. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. 
1.6. Балльное текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 
программы является обязательным и осуществляется в лицее  со 2 по 11 классы 
(во 2 классе – со второго полугодия). 
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1.7. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 
оцениванию доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) классным руководителем или заместителем директора лицея по 
УВР  в момент принятия ребенка в лицей. 

1.8. Лицей осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 
основных образовательных программ соответствующего уровня общего 
образования. 

1.9. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основных 
образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 
носителях. 

1.10. 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 политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

II. Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного 
плана  

2.1. Под оцениванием ответов и работ понимается выставление обучающемуся 
балльного результата за предложенное учителем (администратором) задание 
(комплекс заданий) в виде отдельной персонифицированной или групповой 
работы. 

2.2.  Оценивание ответов и работ обучающегося в лицее осуществляется по 
пятибалльной и зачетной системе:  

− «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил предложенное ему учителем 
задание (комплекс заданий) и только по тем предметам, факультативам, 
элективам или курсам, по которым решением педагогического совета не 
предполагается балльное оценивание; 

− «1» балл выставляется, если обучающийся не преступил или не захотел 
преступить к выполнению  предложенного ему задания (комплекса заданий); 

−  «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.  

III. Процедура промежуточного оценивания обучающихся по предметам 
учебного плана  

3.1. Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся 
бального результата за учебную четверть (полугодие), год. 

3.2. Выставление четвертных (полугодовых), годовых результатов освоения 
обучающимся предметов учебного плана соответствующей основной 
образовательной программы осуществляется по пятибалльной и зачетной 
системе:  

− «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил большинство или все задания 
(комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию 
реализуемой программы, и только по тем предметам, факультативам, элективам 
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или курсам, по которым решением педагогического совета не предполагается 
балльное оценивание; 

− «не зачет» выставляется, если обучающийся выполнил меньше 50% 
предложенных учителем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных 
учителем согласно содержанию реализуемой программы и только по тем 
предметам, факультативам, элективам или курсам, по которым решением 
педагогического совета не предполагается балльное оценивание; 

− «1» балл выставляется, если обучающийся за все предложенные в течение 
четверти (триместре) задания (комплекс заданий) получил «1» балл;  

− «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.   

IV. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися  образовательных программ 

4.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной 
образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 
носителях на основании Положение о порядке хранения в архивах на бумажных и 
электронных носителях результатов освоения обучающимися образовательных 
программ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова. 

 
 
 


