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Порядок  

оформления результатов промежуточной аттестации  

в электронном журнале и в личном деле обучающегося 

 

1. В день прохождения промежуточной аттестации в журнал вносится запись 

«Промежуточная аттестация» (количество уроков должно соответствовать количеству 

часов проведения мероприятия по промежуточной аттестации).  

Отметка в колонке не ставится, отсутствующие обучающиеся отмечаются буквой «н». 

В рабочей программе должны быть запланированы часы на проведение 

промежуточной аттестации. 

2. Во вкладке «Итоговые» отметка выставляется по пятибалльной системе: 

- в колонку «Г»: по всем предметам учебного плана 

- в колонку «К» за контрольное мероприятие в рамках промежуточной аттестации: 

в 7-х классах по алгебре (углубленный уровень) и геометрии (углубленный 

уровень)   

в 8-9-х классах по русскому языку, алгебре, геометрии и предметам углубленного 

уровня,  

в 10-11-х классах по русскому языку, литературе, математике и предметам 

углубленного уровня. 

3. Отметка в колонку «Г» в электронный журнал выставляется, если обучающийся не 

имеет неудовлетворительных отметок за промежуточную аттестацию. 

Отметка из колонки «Г» переносится в личное дело обучающегося. 

4. Отметка в колонке «Г» (годовая отметка) высчитывается следующим образом: 

4.1.   в 1 классе – оценка за комплексную итоговую работу фиксируется в 

отдельной ведомости и в электронном журнале не отражается. Результаты 

доводятся до сведения родителей классным руководителем через дневник 

обучающихся. 

4.2.  во 2-7 классах – дублирует отметку «интегрированный зачет» в пятибалльной 

системе, которая является средним арифметическим отметок за I, II, III, IV  четверти, в 7-

х классах, где алгебра и геометрия изучается на углубленном уровне - годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое пяти отметок (в пятибалльной системе): за I, 

II, III, IV  четверти и промежуточную аттестацию. 

4.3.  в 8 классе – дублирует отметку «интегрированный зачет», а там, где 

промежуточная аттестация проводится в другой форме, годовая выставляется как 

среднее арифметическое пяти отметок (в пятибалльной системе): за I, II, III, IV  четверти 

и промежуточную аттестацию. 

4.4.  в 10 классе – дублирует отметку «интегрированный зачет», а там, где 

промежуточная аттестация проводится в другой форме, годовая отметка выставляется 

как среднее арифметическое трех отметок в пятибалльной системе: за I, II  полугодие и 

промежуточную аттестацию.  



Особым образом выставляется отметка по математике. В электронном журнале 

отметки за I и II  полугодие выставляются на странице «Математика» во вкладке 

«Итоговые», и высчитываются как среднее арифметическое отметок по алгебре и 

геометрии в пятибалльной системе с последующим округлением по правилам 

математического округления. 

Например: Алгебра – 1 полугодие - 4, геометрия – 1 полугодие - 3, математика 

– 1 полугодие - (4+3):2=3,5, т. е. «4»;  

 Алгебра – 2 полугодие – 5, геометрия -2 полугодие – 4, математика 

-2 полугодие – (4+5):2=4,5, т.е. «5»  

Отметка за промежуточную аттестацию (контрольную работу) выставляется в предмет 

«Математика» по пятибалльной системе в колонке «К». 

Годовая отметка выставляется в предмет «Математика» на вкладке «Итоговые» в 

колонку «Г» и высчитывается как среднее арифметическое трех отметок – I, II полугодия 

и промежуточной аттестации. 

4.5.   в 9 классе годовая отметка выставляется: 

- по русскому языку, алгебре, геометрии и предметам углубленного уровня – как 

среднее арифметическое пяти отметок по пятибалльной системе: за I, II, III, IV четверти 

и  контрольное мероприятие.  

- по физической культуре – как среднее арифметическое пяти отметок по 

пятибалльной системе: за I, II, III, IV четверти и отметки за дифференцированный зачет; 

- по остальным предметам дублируется отметка «интегрированный зачет», которая 

высчитывается как среднее арифметическое отметок за I, II, III, IV четверти (в 

пятибалльной системе);  

За ГИА по русскому языку, математике (алгебре и геометрии) и предметам по 

выбору отметка выставляется в колонку «Э». 

Итоговая отметка высчитывается как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок и выставляется в колонку «И», в личное дело и аттестат. 

По остальным предметам (где нет экзамена) итоговая отметка дублирует годовую. 

4.6.   В 11 классе годовая отметка выставляется: 

- по русскому языку, литературе и предметам углубленного уровня как среднее 

арифметическое трех отметок: за I, II полугодие и отметки за контрольное мероприятие в 

пятибалльной системе; 

- по математике – в предмет «Математика» во вкладке «Итоговые»  

               за I полугодие  –  среднее арифметическое отметок по алгебре и геометрии  за I 

полугодие в пятибалльной системе; 

               за II полугодие – среднее арифметическое отметок по алгебре и геометрии за II 

полугодие в пятибалльной системе; 

 отметка за промежуточную аттестацию (контрольную работу) выставляется в 

предмет «Математика» по пятибалльной системе в колонке «К»; 

           годовая отметка – среднее арифметическое трех отметок: за I, II полугодие и 

отметки за контрольное мероприятие по математике.  

Итоговые отметки по всем предметам в 11 классе высчитываются как среднее 

арифметическое шести отметок: за I, II полугодие и годовой отметки в 10 кл. и I, II 

полугодие и годовой отметки в 11 кл.  

4.7.  За курсы внеурочной деятельности выставляется отметка «Зачет» или «Незачет», 

которая фиксируется буквами «з» или «н» во вкладке «Итоговые» в колонке «Г». 



4.8.  В 10-11-х классах (по балльно-рейтинговой системе оценивания) количество 

баллов, полученное в ходе ликвидации академической задолженности, 

выставляется общей суммой в дополнительный столбец в дату последнего урока и 

учитывается при выведении полугодовой отметки. 

5. В 9 и 11 классах отметки за контрольные мероприятия в рамках промежуточной 

аттестации выставляются во вкладку «Итоговые» в колонку «К». Во вкладке «Итоговые» 

отметки располагаются в следующем порядке:  

9 класс - I, II, III, IV четверти, «К», «Г», «Э», «И»; 

11 класс – I, II полугодия, «К», «Г», «И». 

Итоговые отметки выставляются при условии успешной сдачи ГИА 

 


