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l.Odurue rrodroxeHr.lfl
I ' I . Hac'olttlee llo.qox<euue pa:pa6oraHo B coo'lBerc'lBr4r.r c @e4eparrbHbrM :]aKoHoM

o'f 29'12'2012 r' Ne 273-a3 (()6 o6pa:onaurau s Pocurficxofi <De4epaqrara>, npr4Ka3oM
MuHnclepcrna o6pa:oBaHr4r r.r HayKr{ poccaficrofi Oeaepaqr4kr or 30.0g.2013 r. J\b l0l5 (()6
yrBepx(neHnI'I [opr4Ka opfaHll3al]uti I4 ocyilIecrBJreHr4s o6pasonarelrnofi AesreJrbHocr., ro
ocI{oBHbIM o6rqeo6pa:oBareJlbHblM nporpaMMaM - o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM HalraJ,rbHofo
o6u1ero, ocHoBrroro o6rqero H cpeAHero o6ulero o6pa:oeaHzr>.

l '2' flo,roxteune pefnaMeHT,pyer rloprAoK Bbrc'raBJreHr4.s reKyilIux orMeroK;
rloil{BeleHI4t HToroB yue6Hoii Aef,reJllHocru o6yualourvxcq :a yue6Hrre qerBeprr4 (no,ryro4raa),
yueotrr'tfi ror; rIpI4 3aBepueHal4 rocyAapcreeHHofi uroroeofi arrecraur4r4 3a Kypc ocHoBHofo
ooulero u cpeAHefo o6ruero o6pa:onauv{, a raK}ne nop{AoK BbrcraBJreHr.r.rr Lrror.oBbrx orMeroK B
arrecrar o6 0cnogHona o6rqenr uJrr4 0 cpeAHeM O6rqenr o6pa^:onauuu.

I '3 ' IloloNenze HaueneHo cBecrl4 K Mr{Hr.rMyMy Hefarr4BHbre nocre/IcrBr4rr
cy6r'exrunuoro xapaKTepa orIeHKr4 sHaHufi o6y.rarorquxcl, r4cKJrK)qH.fb rrporrBJrer{fi11
Ilpol{3BOJIbHOfO pI llBycMbICJIeHHOrO [oAXOra e oqcuo.ruoii ccfepe refi.fe,rbHoct rJ

IIe/laroruqecKol"o KorrJleKTI4Ba I4 crtoco6creosarr ,1a-n;Hefirr1erZ ryMaHH3aqHIr orHoueunil
\{ex(Ay BceMH yqacrHt4Kava o6pa-:onareJrbHor.o npoqecca.

l '4. Bce [eAarorl4qecKl4e pa6oruuxz (aa,'ree B TeKcre yvarery) o6s:aHsr
pyr(oBollcrBoBarbcs e ceoeft AesrenbHocrl4 AaHHbrna floroNeuueu.

2. OqeHrca pe3yd'I[,Taron o6yuenr{fl c rroMorrrbm orMeroK ,

2'1' B I Knaccax o6yueHue sBr.sercq 6esorNaeror{HbrM. ornaerxa Anr KoHrporrfl v
oIIeHKa rlpeAMerHblx 3HaHufr, yueunfi I,I HaBbIKoB Haqr4Haer [pr,rMeHqrb cs co 2 KJracca.

2'2' B MEoy Cou No10 npzveHf,erct npvrHflrafl. n o6pa:ona1vtu nflrv6ar6uar
cl4creMa orMe'roK (5-or:rnvHo, 4-xopouro, 3-y4on.nerBopr4Tenbuo, 2,1-ueyAoBnerBoprare6no).

2.3. o6yvarorqHecr, ocBar4BaroilIr4e o6pa^:onareJrbHbre [peAMerbr no
r4Ir/\uBt4ilyarbHllM yve6urna IIJraHaM, arrecrylorcr roJrbKo no [peAMeraM, BKJrroq€uurna e :llu
['IatIbI.

2'4' Bpenaeuno o6yvaroulr'recl B caHaropHbrx rrnoJrax? pea6mluraru4oHr{blx
o6rqeoopasoBareJlbHblx yqpexAeHusx arrecryror efl, Ha ocHoBe uroloB HX arrecraru4r4 B 3.r.HX
yve6urrx 3aBe/IeHr4rx.

2'5. Kpzreprzr'r BbIcraBJIeHH.t orMeroK no pa3naLrHbrM npeAMeraM 3a ror uyu uuoit
Blt/I ycTllofo IriIH rII'IcbMeHHoro orBera o6yuarorqeroc.a ycraHaBnl4Balorcfi HOpMarr4BHbIM14
.4ol(yMeHrauz MunucrepcrBa o6pasonaHraflvHayKV PO, eaxpenJr{rorcr n pa6ouux [porpaMMax
no o6rueo6pa3oBarenbHbrM rrperMeraM, yrBepxAeHHbrx Ar4peKropoM rrrKoJrbr.

2'6. Kpurepuu oIIeHhBaHI4{ yt{I4Tenr, BnpaBe parpaoururBarb caMocrosreJ,rbHo c
yqeroM rpe6onanufi crau4apra o6pa:onauur.

2'7 ' Kpzrepzr, oueHI4BaHI4s rorxHbl 6urr cSopMynr4poBaHbr, orKpbrrbr, r43BecrHbr
o 6y.r arc rqu Me fl. u r{x poAr.rrenxrra (:arouHbrM npeAcranure,rrlr).

2.8. oruerxn, BbrcraBJrren*reo6yvaroqeMycr, rroApa3renrrorc,Ha:



  текущие - отметки, выставляемые учителем в электронный  журнал обучающемуся 
за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные тематическим планом по 
предмету; 
  четвертные - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по итогам 

учебной четверти во 2 – 9 классах. Единственным фактическим материалом для 
выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в 
течение учебной четверти и имеющихся в электронном журнале текущих отметок; 
  полугодовые - отметки, выставляемые учителем в электронный  журнал по 

итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах.  Единственным фактическим материалом 
для выставления полугодовой отметки является совокупность всех полученных 
обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в электронном журнале 
текущих отметок; 

  годовые – отметки, выставляемые учителем в электронный  журнал по итогам 
учебного года во 2 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления 
годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся четвертных 
(полугодовых) отметок.   

2.9. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 
основном общем образовании и в аттестат о среднем (полном) общем образовании по 
окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки РФ. 

 

 

3.Общие требования к  выставлению текущих отметок 

3. 1.  Текущий учёт успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
предметам учебного плана ежедневно по итогам устной, письменной, практической и 
других форм контроля знаний. Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем 
в электронный журнал обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением 
случаев, когда необходимо  время на проверку выполненного задания. 

3.1. Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок, 

представленных в рабочей программе по каждому образовательному предмету учебного 
плана школы. 

3.2. Текущая отметка выставляется учителем в электронный журнал 
исключительно в целях оценки ЗУН обучающегося по различным разделам учебной 
программы по предмету, входящему в учебный план школы. 

3.3. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 
классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

3.4. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 
 устный ответ обучающегося; 
 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 
 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе; 
 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.); 
 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и 

задания; 
 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником; 
 домашнее сочинение;  
 практические работы; 
 аудирование и т.п. 
3.5. Если за проверочные работы более 25% обучающихся получили 

неудовлетворительные отметки, то учитель обязан на следующем уроке (либо вне урока) 
отработать тему, после чего провести повторный контроль. 



3.6. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 
тематическим планированием по предмету виды контрольных (мониторинговых) работ, во 
время проведения которых присутствовал обучающийся, в классный журнал. 

Устанавливаются следующие сроки выставления отметок в журнал за 
вышеперечисленные виды работ: по всем предметам учебного плана (кроме русского 
языка и литературы) на следующий день после проведения контрольной или 
самостоятельной работы; по русскому языку и литературе через 5 дней  после проведения 
контрольной работы, сочинения, изложения. 

3.7. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 
предыдущем(их) уроке(ах) по болезни, право получить консультацию по конкретным 
вопросам, заданным обучающимся. 

3.8. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им 
работу во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 
присутствует обучающийся, в срок не позже 10 учебных дней после пропусков уроков: 

- в случае отсутствия по уважительной причине, обучающийся может получить 
консультацию  учителя; 
- в случае отсутствия по неуважительной причине, обучающийся должен 
подготовиться самостоятельно.  

3.9.  Если на уроке физической культуры в графе «Что пройдено на уроке» 
прописано выполнение обучающимися тестов, то оценки за этот вид деятельности 
должны быть проставлены у всех учащихся; 

3.10. Освобожденные учащиеся от уроков физической культуры в электронном 
журнале не отмечаются как отсутствующие, в данном случае учителем физической 
культуры им дается индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса, за 
что и впоследствии выставляются текущие оценки, а соответственно и итоговые; 

3.11. При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к 
специальной медицинской группе, Министерство образования РФ рекомендует «сделать 
акцент на стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 
физических возможностей». Положительная оценка по физической культуре может быть 
выставлена как при наличии самых незначительных положительных изменений в 
физических возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по 
физической культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

3.12. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 
 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 
 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 
 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась; 
 нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 
 

4. Общие требования к выставлению отметок за учебную четверть (полугодие) 
4.1. Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия – учитель, замещающий педагога, при 
согласовании с заместителем директора, курирующим данное направление деятельности 
школы. 

4.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 
классного руководителя о предварительных отметках. 

4.3. Четвертная (полугодовая) отметки по предмету выставляется учителем в 
электронный журнал в сроки, определенные приказом директора школы. 

4.4. По итогам четверти (полугодия) выставляются отметки по всем предметам 
учебного плана.  

4.5. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется 
учителем в электронный журнал не позднее, чем за три календарных дня до первого дня 
каникул.   



4.6. Для объективной аттестации обучающихся  по итогам четверти необходимо 
не менее 3 отметок  при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по 
предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

4.7. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным в течение 
четверти.  

4.8. Четвертная отметка выставляется обучающимся со 2 по 9 класс,  как средне 
взвешенное значение электронного журнала,  приоритетное значение за письменными 
работами. Отметки по предметам, которые оцениваются по полугодиям, выставляются как 
среднее арифметическое средневзвешенных значений за 1,2 и 3,4 четверти.  

4.9. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов,  как 
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету, 

но с учетом отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы.   
4.10. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трёх текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в 
неделю) или 5-7 текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в 
неделю) и пропуска обучающимся более 50% учебного времени. 

4.11. Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных 
(полугодовых) отметок, как среднее арифметическое значение с учетом правил 
округления. 

Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале: 
Классы Баллы Оценка 

1-9 классы 

2,59– 3,59 «3» 

3,6 – 4,59 «4» 

4,6 – 5,0 «5» 

   

10-11 классы 

2,65 – 3,69 «3» 

3,7 – 4,69 «4» 

4,7 – 5,0 «5» 

 

4.12. В случае несогласия обучающихся и(или) их родителей (законных 
представителей) с выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по предмету, она 
может быть пересмотрена. Для пересмотра четвертной (полугодовой) отметки на 
основании письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из 
трех человек, которая 

- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с пп.4.8-4.10 настоящего  
Положения; 
- изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки; 
-изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу 
выставленной отметки; 
- принимает одно из двух решений:  

- «ученику …. класса ….. Фамилия  Имя… отметку по …. предмету…. за  …… 
четверть (полугодие) …….. /…… учебного года оставить без изменений»; 
- «ученику …. класса ….. Фамилия  Имя… отметку по …. предмету…. за  …… 
четверть (полугодие) …….. /…… учебного года изменить с ….. на ……». 

4.13. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

 

 

 

 

 



5. Общие требования к выставлению годовых отметок  в 2 - 11 классах 

  

5.1. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в 
баллах по всем предметам учебного плана. 

5.2. Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных 
(полугодовых) отметок, как среднее арифметическое значение с учетом правил 
округления. 

5.3. В спорных случаях (5/4, 4/5, 4/3, 3/4, 3/2, 2/3), отметка за год выставляется с 
учётом результатов итоговых  контрольных работ, итоговых зачётов.  

5.4. Отметка «н/а» по общеобразовательному предмету за учебный год  
выставляется: 
- при наличии трех отметок н/а за четверти в течение учебного года в  2-9-х классах;  
- при наличии отметок н/а за оба полугодия в 10-11-х классах;  

5.5. Годовые отметки по предметам учебного плана  выставляются в сроки, 
определенные приказом директора школы по организованному окончанию учебного года.  

 

6.  Выставление итоговых отметок в 9-х, 11-х классах. 

 

6.1. В 9 классе в аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 
отметки по предметам, которые изучались обучающимся  на ступени основного общего 
образования: 

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 
которые обучающийся сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации, 

выставляются следующие итоговые отметки: 

- итоговые отметки по предметам, которые выносились на итоговую аттестацию. 

выставляются в соответствии с действующим законодательством РФ, определяющим 
процедуру проведения государственной (итоговой ) аттестации; 

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 
которые обучающийся не сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации, 
итоговая отметка выставляется в соответствии с годовой отметкой по данному 
общеобразовательному предмету. 

6.2. В 11 классе в аттестат о среднем   общем образовании выставляются итоговые 
отметки по предметам, которые изучались обучающимся  на ступени среднего общего 
образования: 

 - в аттестат о среднем общем образовании по общеобразовательным предметам,   
выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 
(итоговой) аттестации по русскому языку и математике, выставляются итоговые отметки в 
соответствии с действующим законодательством РФ, определяющим процедуру 
проведения государственной (итоговой ) аттестации;  

            - в аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 
соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 
среднее арифметическое полугодовых, годовых и итоговых оценок за 10-11 класс; 

          - если выпускник не получил зачёт на экзамене по литературе (сочинение или 
изложение), он не допускается к итоговой аттестации; 

- если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум предметам – 

русскому языку и математике,  то выдаётся справка утверждённого образца.  
 

7. Комиссия по выставлению итоговых отметок 

7.1. Комиссия по выставлению итоговых отметок по результатам обучения (далее - 

Комиссия) создается на период проведения государственной (итоговой) аттестации в 
целях  соблюдения прав выпускников 9, 11 классов и объективного выставления итоговых 
отметок. 

7.2. Функции комиссии: 
7.2.1. Комиссия принимает решения о выставлении итоговой отметки в аттестат. 



7.2.2. Комиссия обеспечивает соблюдение  установленных правил выставления 
итоговых отметок. 
7.3. В состав Комиссии включаются педагогические работники, не имеющие 

учебной нагрузки в выпускных 9, 11 классах. 
7.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы.  Состав Комиссии 

устанавливается в количестве не менее трех человек. 
7.5. Председателем Комиссии является директор школы или заместитель директора 

школы.  
7.6. Педагогические работники, являющиеся членами Комиссии, инструктируются 

об установленных правилах выставления итоговых отметок в соответствии с 
нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение 
государственной (итоговой) аттестации. 

7.7. Решения комиссии о выставлении итоговых отметок оформляется протоколом (к 
протоколу прилагается ведомость итоговых отметок). 

7.8.  Педагогические работники, являющиеся членами Комиссии, несут 
ответственность за объективность выставления итоговых отметок. 

 

8. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 
представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

 

8.1. Все учителя школы  несут дисциплинарную ответственность за 
неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора школы по 
учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой 
деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и 
конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы 
обучающегося. 

8.2. Все учителя школы  несут дисциплинарную ответственность за 
своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 
текущей успеваемости обучающихся по своему предмету через выставление отметок в 
дневник, на родительских собраниях, приглашая родителей в школу.  

8.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) 
отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся, 
отсутствующему по болезни, в освоении учебной программы в течение следующей 
учебной четверти (полугодия). 

8.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать 
на родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего 
ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 
выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать 
контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 
(неудовлетворительной отметки) за четверть (полугодие, год) по предмету. 

8.5. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за  
ликвидацию задолженности по предмету в случае отсутствия ребенка по личным 
причинам (соревнования, турпоездки и др.). 

8.6. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители 
(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к 
заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе или директору школы с 
просьбой о проверке ее объективности. 

8.7. Заместитель директора издает распоряжение о создании комиссии по 
проверке объективности выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав 
комиссии входят: заместитель директора, два учителя, в том числе учитель, выставивший 
оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) 
проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за письменную работу 
и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения). 



8.8. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 
представителей) с годовой отметкой, обучающемуся предоставляется возможность 
обратиться к комиссии по проверке объективности выставленной годовой  отметки.   

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления текущих, 
четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок осуществляется 
педагогическим советом школы. Положение о порядке выставления текущих, 
четвертных, полугодовых,  годовых и итоговых отметок и внесенные в него 
изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора 
школы. 
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