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1.

Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся на всех уровнях общего образования со 2-го по 11-ый
классы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования – гимназия №30» (далее - Центр образования).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115,
Уставом Центра образования.
1.3. Введение двадцатибалльной системы оценивания вместо традиционной пятибалльной
системы призвано обеспечить:




усиление учебной мотивации каждого обучающего;
реализацию интеллектуального потенциала каждого обучающегося,
продвижение каждого обучающегося по индивидуальной интеллектуальнообразовательной траектории,
 максимальную персонификацию в оценивании результатов учебной
деятельности.
1.4. Система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся находит свое
выражение в понятии «гимназический уровень» со следующей градацией:
 «высокий гимназический уровень»
 «достаточный гимназический уровень»
 «низкий гимназический уровень»
 «недостаточный гимназический уровень».
Принятая уровневая градация коррелируется с балльным выражением результатов
учебной деятельности обучающихся в соответствии со следующей шкалой:

2.

«высокий гимназический уровень»

20 – 17 баллов

5 (отлично)

«достаточный гимназический уровень»

16 – 12 баллов

4 (хорошо)

«низкий гимназический уровень»

11 – 8 баллов

3 (удовлетворительно)

«недостаточный гимназический уровень»

7 –1 балл

2 (неудовлетворительно)

Функционирование системы оценивания.
2.1. Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 2 -11-х классов Центра
образования осуществляется следующим образом:
 Текущие отметки во всех классах выставляются только в двадцатибалльной системе
 Полугодовые отметки выставляются:
 во 2 – 7-х классах только в 20-ти балльной системе;
Полугодовая отметка выставляется в журнал целым числом в соответствии с
правилами математического округления.
Результаты промежуточной аттестации во 2-8-х и 10 классах учитываются как текущая
отметка при выставлении отметки за второе полугодие. Отметки по итогам промежуточной
аттестации обучающихся выставляются в отдельной графе в классных журналах, по дате,
установленной согласно утвержденному графику проведения промежуточной аттестации.
 В 8-х классах - в 20-ти балльной системе, кроме учебных предметов, изучение которых
завершается до 9-го класса.
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По данным предметам полугодовые отметки выставляются в 20-ти балльной системе и
переводятся в 5-ти балльную систему. Перевод в 5-ти балльную систему отметки,
выставленной в 20-ти балльной системе, осуществляется по действующей шкале.
При этом - полугодовая отметка рассчитывается как среднее арифметическое текущих
отметок и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилами
математического округления.
 в 9 –11-х классах - в 20-ти балльной системе и переводятся в 5-ти балльную систему.
При этом - полугодовая отметка в 20-ти балльной системе рассчитывается как среднее
арифметическое текущих отметок, и выставляются в журнал целым числом в соответствии с
правилами математического округления. Перевод в 5-ти балльную систему отметки,
выставленной в 20-ти балльной системе, осуществляется по действующей шкале.
 Годовые отметки выставляются:
 во 2 – 7-х классах только в 20-ти балльной системе;
При этом - годовая отметка рассчитывается как среднее арифметическое полугодовых
отметок и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилами
математического округления. Положительная годовая отметка не может быть выставлена
при получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации.
 В 8-х классах - в 20-ти балльной системе, кроме учебных предметов, изучение которых
завершается до 9-го класса.
По данным предметам годовые отметки выставляются в 20-ти балльной системе и
переводятся в 5-ти балльную систему.
При этом - годовая отметка рассчитывается как среднее арифметическое полугодовых
отметок в 20-ти балльной системе, и выставляется в журнал целым числом в соответствии с
правилами математического округления. Перевод в 5-ти балльную систему отметки,
выставленной в 20-ти балльной системе, осуществляется по действующей шкале.
Положительная годовая отметка не может быть выставлена при получении
неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации.
 в 9 – 11-х классах - в 20-ти балльной системе и переводятся в 5-ти балльную систему.
При этом - годовая отметка рассчитывается как среднее арифметическое полугодовых
отметок в 20-ти балльной системе, и выставляется в журнал целым числом в соответствии с
правилами математического округления. Перевод в 5-ти балльную систему отметки,
выставленной в 20-ти балльной системе, осуществляется по действующей шкале.


Итоговые отметки выставляются:

 в 9-х классах (уровень основного общего образования):
Итоговые отметки за 9-й класс по русскому языку, математике и двум предметам,
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовых
и экзаменационных отметок в 5-ти балльной системе и выставляются в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускника за 9 класс в 5-ти балльной системе (в данном случае в отдельной
графе итоговые отметки не выставляются).
 в 11-х классах (уровень среднего общего образования):
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок (в 5-ти балльной системе) обучающегося за каждый год обучения по
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образовательной программе среднего общего образования (6 отметок за 10й и 11й классы) и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.
2.2. Принятая 20-ти балльная система оценивания предусматривает рейтингование
каждого обучающегося со 2-го по 11-ый класс по всем предметам учебного плана с
применением автоматизированной информационной системы «Рейтинг».
Введено понятие среднего балла, которое дает возможность провести общешкольное
рейтингование учащихся в соответствии с установленными гимназическими уровнями.
3.

Оформление обязательной школьной документации.
 2е – 8е классы:
 Выставление отметок в сводную ведомость учета успеваемости и в личное дело
осуществляется в 20-ти балльной системе. В 8-х классах - в 20-ти балльной системе, кроме
учебных предметов, изучение которых завершается до 9-го класса.
 9е – 11е классы:
3.1. Выставление отметок в сводную ведомость учета успеваемости, в личное дело и книгу
выдачи аттестатов осуществляется в 5-ти балльной системе.
3.2. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию ему наряду с
другими документами выдаются документы, содержащие информацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации) с переводом отметок
в пятибалльную систему по действующей шкале, заверенные печатью МБОУ «Центр
образования – гимназия № 30» и подписью директора (заместителя директора по
учебно-воспитательной работе) и выписка из личного дела за подписью куратора
(классного руководителя) и директора (заместителя директора по учебновоспитательной работе) МБОУ «Центр образования – гимназия № 30», заверенную
печатью МБОУ «Центр образования – гимназия № 30» с переводом отметок в
пятибалльную систему по действующей шкале.
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