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ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ И 

ВЫСТАВЛЕНИИ ОТМЕТОК В ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Настоящие Единые подходы при проведении оценивания учащихся и выставлении 

отметок в электронный журнал в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым (далее – Единые подходы) 

регулируют правила оценки образовательных достижений учащихся, проведения 

аттестации обучающихся, обеспечивают комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования, устанавливают требования к выставлению отметок в электронный журнал. 

Настоящие Единые подходы при проведении оценивания учащихся и выставлении 

отметок в электронный журнал разработаны в соответствии с нормативными 

документами: 

-   Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5.10.2020 г. № 546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи РК от 11.06.2021 №1018 

«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в общеобразовательных 

организациях Республики Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

08.05.2020 №728 «О развитии цифровых технологий в сфере образования Республики 

Крым»; 

-  Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.06.2020 № 01-14/1960 «Методические рекомендации по ведению в 

общеобразовательных организациях Республики Крым журналов успеваемости 

обучающихся в электронном виде». 

 

 

Оценка − это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося. 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

(цифровой балл). 

 

Шкала отметок, выставляемых в электронный журнал: 

- отметка «5» выставляется в случае, если устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность обучающегося в полном объеме соответствует изученной теме, 

допускается один недочет, объем знаний, умений и навыков составляет 91-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 



последовательное сообщение, умение применять правила, определения, обоснование 

суждения); 

-  отметка «4» выставляется если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность обучающегося в общем соответствует требованиям учебной программы и 

объем знаний, умений и навыков обучающегося составляет 75-100% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ); 

- отметка «3» выставляется в случае, если устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность обучающегося в основном соответствует требованиям 

программы, однако имеется определенный набор грубых и не грубых ошибок и недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-74% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры, 

материал излагается непоследовательно). 

- отметка «2» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений и навыков составляет менее 50% 

содержания. За невыполнение домашней работы также выставляется отметка «2». 

 

Итоговые отметки за 9 класс определяются как среднее арифметическое, 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

 


