
Приложение  
 

Утверждено 

приказом директора школы 
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Порядок установления соответствия уровневой и пятибалльной оценки достижения 

обучающимися образовательных результатов  

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29.12.2012 в действующей редакции;  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 

30.08. 2013 г. в действующей редакции; 

 Уставом МБОУ «УСШ». 

1.2. Настоящий Порядок применяется в случаях смены обучающимся образовательной 

организации, перевода обучающегося в другой класс, в котором применяется иная 

система оценивания, а также в случаях освоения обучающимся основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня при другой образовательной 

организации по причине длительного лечения в лечебном учреждении или нахождения в 

санатории. 

 

2. Установление соответствия уровневых оценок оценкам по пятибалльной шкале 

оценивания 

 

2.1. Установление соответствия применяемых в МБОУ «УСШ» (далее по тексту – 

Школа) уровневых оценок достижения обучающимся образовательных результатов 

оценкам по пятибалльной шкале оценивания (далее по тексту – перевод уровневых оценок 

в пятибалльные) осуществляется в следующих случаях: 

- отчисление обучающегося из Школы в связи со сменой образовательной организации; 

-  перевод обучающегося в класс, где применяется пятибалльная оценка. 

2.2.  Переводу уровневых оценок в пятибалльные подлежат четвертные (полугодовые) 

оценки.  

В случае смены образовательной организации по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся 

получивших основное общее образование переводятся в пятибалльную годовые оценки 

последнего года обучения и текущие оценки за работы контрольного характера в 

незавершѐнном учебном периоде (четверти или полугодии). 

2.3. Перевод уровневых оценок в пятибалльные фиксируется в ведомости успеваемости 

за четверти (полугодие), за год и в ведомости текущих оценок за работы контрольного 

характера в четверти (полугодии). 

В ведомости текущих оценок за работы контрольного характера в четверти (полугодии) 

указывается дата и тема работы контрольного характера. 

2.4. Указанную в п. 2.3 настоящего Порядка ведомость оформляет классный 

руководитель обучающегося, после чего она заверяется директором Школы и оттиском 

печати Школы. 



2.5. Перевод уровневых оценок в пятибалльные осуществляется в соответствии со 

следующей таблицей: 

Уровневая оценка обучающегося Соответствующая оценка по пятибалльной 

шкале оценивания 

Высокий уровень (А) Отлично (5) 

Повышенный уровень (В) Хорошо (4) 

Базовый уровень (С) Удовлетворительно (3) 

Пониженный уровень (Д) Неудовлетворительно (2) 

Низкий уровень (Г) Неудовлетворительно (2) 

 

3. Установление соответствия оценок по пятибалльной шкале оценивания 

уровневым оценкам 

 

3.1. Установление соответствия оценок по пятибалльной шкале оценивания уровневым 

оценкам достижения обучающимся образовательных результатов, применяемым в Школе 

(далее по тексту – перевод пятибалльных оценок в уровневые) осуществляется в 

следующих случаях: 

- приѐм обучающегося в Школу из другой образовательной организации; 

- освоение обучающимся основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня при другой образовательной организации по причине 

длительного лечения в лечебном учреждении или нахождения в санатории. 

3.2.  Переводу пятибалльных оценок в уровневые подлежат четвертные (полугодовые) 

оценки.  

3.3. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или обучающихся, получивших основное общее 

образование, в уровневые оценки переводятся пятибалльные текущие оценки за работы 

контрольного характера в незавершѐнном учебном периоде четверти или полугодии). 

К заявлению прилагается ведомость текущих оценок за работы контрольного характера 

в четверти (полугодии) или иной документ,  удостоверяющий наличие у обучающегося 

текущих оценок за работы контрольного характера.  В данном документе  должны быть 

указаны дата и тема работы контрольного характера. Этот документ должен быть заверен 

печатью и подписью руководителя образовательной организации, имеющей лицензию на 

ведение соответствующей образовательной деятельности, в (при) которой обучающийся 

осваивал основную образовательную программу. Если документ, предоставленный 

родителем (законным представителем) несовершеннолетних обучающихся или 

обучающимся, получившим основное общее образование, не соответствует требованиям 

настоящего абзаца, школа обращается с просьбой о его предоставлении в 

образовательную организацию, в (при) которой обучающийся осваивал основную 

образовательную программу. 

Не переводятся в уровневую оценку и не учитываются при выставлении оценки за 

четверть (полугодие) текущие оценки по пятибалльной шкале за работы контрольного 

характера по темам, которые не изучались обучающимися соответствующего класса во 

время отсутствия обучающегося в Школе. 

В случае, когда документы, удостоверяющие наличие у обучающегося текущих оценок 

за работы контрольного характера по пятибалльной шкале представлены в Школу не 

позднее, чем за три учебных дня до окончания четверти, полугодия, они учитываются при 

выставлении оценок за четверть, полугодие. 

3.4. Перевод пятибалльных оценок в уровневые осуществляется и фиксируется в 

таблице образовательных результатов учителем по предмету в соответствии со 

следующей таблицей: 

Оценка по пятибалльной шкале 

оценивания  

Соответствующая уровневая оценка обучающегося 



Отлично (5) Высокий уровень (А) 

Хорошо (4) Повышенный уровень (В) 

Удовлетворительно (3) Базовый уровень (С) 

Неудовлетворительно (2) Пониженный уровень (Д) 

Неудовлетворительно (1) Низкий уровень (Г) 

Количество баллов, вносимое в таблицу образовательных результатов при переводе 

четвертных (полугодовых) оценок, должно соответствовать минимальному для той 

уровневой оценки, в которую переводится оценка по пятибалльной шкале, исходя из 

максимально возможного количества баллов за соответствующую четверть (полугодие).  

Количество баллов, вносимое в таблицу образовательных результатов при переводе 

оценок за тематические контрольные работы, должно соответствовать минимальному для 

той уровневой оценки, в которую переводится оценка по пятибалльной шкале, исходя из 

15 максимально возможных баллов. Количество баллов, вносимое в таблицу 

образовательных результатов при переводе оценок за иные работы контрольного 

характера, должно соответствовать минимальному для той уровневой оценки, в которую 

переводится оценка по пятибалльной шкале, исходя из 10 максимально возможных 

баллов. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок утверждается, в него вносятся изменения и дополнения 

приказом директора Школы. 


