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Положение  

об оценивании учебных достижений учащихся по программам учебных курсов 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(специальных, элективных курсов и элективных предметов) 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регулирует оценивание учебных достижений по 

программам специальных курсов, элективных предметов профильного 
обучения и элективных курсов предпрофильной подготовки и выставление 
оценок в журнал.  

1.2. Элективные предметы, элективные курсы входят в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений. Посещение является 
обязательным по выбору для каждого ученика 7, 8, 9 класса и учащихся 
профильных 10, 11 классов (количество часов не должно превышать 
максимальной недельной нагрузки).  

2. Оценивание достижений учащихся при проведении специальных курсов, 
элективных курсов и элективных предметов. 

2.1.  Для оценивания достижений учащихся используется 5-ти балльная система. 
2.2.  Критериями оценки являются: 1 балл – посещено более 50% учебных 

занятий, ведутся записи по элективному курсу. 2 балла – посещено более 80% 
учебных занятий, ученик воспроизводит часть учебного материала. 3 балла – 
репродуктивный уровень, посещено более 80% учебных занятий, ученик 
воспроизводит часть учебного материала, выполняет задания с помощью 
учителя и одноклассников, по образцу. 4 балла – самостоятельный уровень. 
Посещено более 80% учебных занятий, ученик четко и логично, без 
посторонней помощи излагает теоретический материал, свободно 
ориентируется в понятиях и терминологии, способен к обобщению и выводам, 
самостоятельно выполняет задания учителя. 5 баллов – творческий уровень. 
Посещено 80% - 100% учебных занятий, ученик творчески применяет 
полученные знания на практике, разбирается в тонкостях предмета, способен 
принимать нестандартные решения, владеет навыками научно-
исследовательской деятельности, участвует в конференциях, профильных 
олимпиадах.  

2.3. В случае если на изучение учебного курса отводилось по учебному плану не 
менее 64 часов, в аттестате указываются соответствующие сведения на 
странице «Дополнительные сведения»:  указывается название учебного курса 
и оценка деятельности учащегося по данному курсу.  



3. Заполнение журналов при проведении элективных курсов и элективных предметов. 
3.1. Для фиксирования проведенных занятий специальных, элективных курсов, 

посещаемости и учебных достижений учащихся использовать электронный 
журнал.  

3.2. В журнале необходимо указать:  
1) название учебного курса;  
2) количество учебных часов, отведенных на учебный курс;  
3) Ф.И.О. педагога, проводящего учебный курс;  
4) название темы, домашнее задание.  

3.3. При заполнении журнала учебного курса необходимо соблюдать правила 
оформления электронного журнала.  


