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I. O6qlre rroJro]rceHrrfl .

1. l. Kax4rrfi o6yraroquircs n Mynuqr4rr€urbHoM 6roANernoM o6rqeo6pa:oaareJrbHoM
yqpex(AeHzu r.Lllaxrrr PocroBcKofi o6lacrz <Cpe4nefi o6qeo6pa3oBareJrbnofi u6one
i\1b42) (aanee Illrcona) plMeer rlpaBo Ha MaKcrzM€urbHo o6rerrrasHyro u cupaBeAnLrByro
orIeHKy pe3ynbraron yre6nofi 4errelbHocrr4, Bbrpax(eHHyro orMerrofi .

l. 2. floloxenze 4eficrnyer Ha ocHoBaHurv 3arona PO (06 o6pa^:onaHuu>> or
29-12.2012 roAa, Tranosoro rIoJIo)I(eHur o6 o6rqeo6pa3oBareJrbHoM yqpexAeHLru,
C6opnzra HopMarLIBHo-npaBoBbIX AoKyMeHToB rd MeroALrrrecKLTX MarepuuuroB, Vcrasa
MBOY COIII Ns42 r.TTTay151.

1. 3. llonoxenze rIpkI3BaHo cBecru K Mr4HLrMyMy Herar'rBHbre nocJreAcrBr4t
cy6rexruBHoro xapaKTepa oIIeHKI4 sHauuir o6yvaroqvrxcfl,) t4cKJrroqr4Tb rrporBneHLr.rr
npol43BonbHoro v ABycMbIcJIeHHoro noAxoAa B oqenovnofi cQepe Ae.rrrenbHocrpr
rleAalorl4rlecKoro KOJIJIeKTLIBa LI cloco6crsosarb A€ulbHefiuefi ryMaHu3arlr4r,r oTHourenzfi
MexAy BceMLr r{acrHr4Karraz o6pa:oBareJrbHoro rpoqecca.
l. 4. Bce ueAarorurlecKl,re pa6orHlrKlr (aanee - yqurenr) o6xsanhr pyKoBoAcrBoBarbct
s cnoefi Ae.rrreJrbHocrr4 AaHHbrM lloloxeHzeu.

Ir. oqeHra pe3yJrbraroB o6yuenur c rroMorrrbro orMeroK.
2.1. B VvpexAuatrn, Ha-rrzrHafl co 2-ro KJracca, npr4MeHf, ercfl npvHflTafla o6pa:on aH]'Iu
tsru6atnbHafl clIcreMa orMeroK (5-ornzvHo, 4-xopo[ro, 3-y4bnnerBopr.rren suo, 2,I-
HeyAoBnerBopr4renruo).
2.2. B l-nr KJracce [pLrMeHrercr KaqecrBeHH€rf, orIeHKa zr,auuit.
2.3. I4HAueuAyuLrrbHhIe AocrkDKeHIar o6yrarouluxcr Moryr Qzrccnponarbcfl. n QopueuoprQolno B coorBercrBLru c npllHrrrru llololxeHueM o noprson"o o6yturorrta.oa".2.4. Kpurepun BhlcraBneHut orMeroK rro puBnr4qHbrM rrpeAMeraM 3a ror u1u u;,oit
BLIA yCTHOTO T,JIPT TIVCbMEHHOfO orBera o6yraroqerocs ycTaHaBnkr BaroTct-E v La UrJy -rat(Jrqt,r UU, yU.TaHaBJI[BaIoTc' HopMaTI4BHbIMI.T
AoKyMeHTauu MuHl4crepcrBa o6pa^:onaHufl u HayKu P@ z Hacro.f,ulkrrr,r lloloxeHLreM He
onpeAeJrrroTcr.
2.5. Kpzrepzz orIeHpTBaHr4r yrrr4Tenb BrrpaBe paspa6a.rbrBarb caMocrorreJrbHo c
yqeroM rpe6onauzfi craHAapra o6pasonannx urlr B coeNrecrHofi c o6yuaroqprMkrafl
Aef,TenbHocrl4' Ho STLT KpI4TepPII4 AonxHbI 6urr c$opnrynlrpoBaHbr, orKpbrrbr, I43BecrHbr
o 6yrarorq vrMcfl vr Lrx p o ALrreJrf, M.
2.6. oruerrcz, BbrcraBJrreMbre o6yraroqeMycr, rroAp€BAeJrflrorcr Ha:
- TeKyIrIne - OTMeTKLI' BhIcTaBJI.[eMhIe ] rI4TeneM B KJlaccHrrfi xypuaJr v AHeBHTTK
o6yuarorqeMyct ro kIToraM ycrHofi, uuclvreuuofi, npaKrzrrecrofi ra Apyrrrx 6oprur
KOHrpoJrr zrrauuir, rpeAycMorp eHHbre p a6 ovefi rpofp aMMoft no rp eAMery ;- qerBeprHble - orMerKI4, BblcraBJlteMbre yqr4TereM B KJraccHhrfi xypuan r4 AHeBHLTK no
LIToraM y're6Hofi qerBeprLI so 2 - 9 ruaccax. E4uncrneHHbrM SaxrzuecKnM Marepr4€LJroM
Anf, BhIcraBJIeHut verneprHofi orMerKLI flBIrflercfl coBoKyrrHocrb Bcex [oryqeHHbrx



обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном журнале 

текущих отметок; 

-     полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

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 классном 

журнале текущих отметок; 

-     годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного года во 2 – 11 классах. Единственным фактическим материалом 

для выставления годовой отметки является совокупность всех полученных 

обучающимся четвертных (полугодовых) отметок. 

Для выставлении годовых отметок у обучающихся имеющих не аттестацию «н/а» в 

двух четвертях (одном полугодии) фактическим материалом является совокупность 

всех полученных обучающимся в течение учебного года и имеющихся в классном 

журнале отметок за четверти (полугодие), при этом не аттестация не влияет на 

выставление годовой отметки. 

2.7.       Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по 

окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

2.8.       Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие), год должны быть 

обоснованы, то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный период. Для 

объективной аттестации учащихся, необходимо не менее 3 отметок (при одно-

двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 5-7 (при  учебной 

нагрузке более двух часов в неделю) за четверть или не менее 5 отметок (при одно-

двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 7 (при  учебной 

нагрузке более двух часов в неделю) за полугодие. 

2.9.       При выставлении итоговой  отметки  рекомендуется ориентироваться на 

средний балл,  следует учитывать результаты контрольных работ, срезов знаний, 

зачетов. 

2.10.     Не аттестован («н/а») может быть выставлено только в случае отсутствия 

необходимого количества отметок и пропуска учащимся более 2/3 учебного 

времени. 

       III. Выставление текущих отметок. 
3. 1.     Текущий учѐт успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

предметам учебного плана ежедневно по итогам устной, письменной, практической 

и других форм контроля знаний. 

3. 2.     Текущая отметка выставляется учителем в классный 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 по распоряжению 

заместителя директора по УВР. 

3.3.       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, продолжительность выполнения и оформления записи которых должна 

быть достаточной для каждого обучающегося; 

-        сообщение (реферат, доклад, презентация, проект), подготовленное учеником 

дома; 

-        домашнее сочинение; 

-        практические работы; 

-        аудирование.  

3.4.       Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением 

случаев, когда необходимо  время на проверку выполненного задания. 

3.5.       Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету виды работ, во время проведения 

которых присутствует обучающийся, в классный журнал: 

-     контрольная работа; 

-     проверочная работа; 

-     сочинение; 

-     изложение; 

-     диктант; 

-     тест; 

-     лабораторная работа; 

-     практическая работа; 

-     контрольное чтение, говорение, аудирование; 

-     контроль техники чтения; 

-     зачѐт. 

3.6.       Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по болезни, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

3.7.       Учителю 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. 

   IV. Выставление отметок за четверть и полугодие. 
4. 1.     Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия учитель, замещающий 

уроки на основании приказа директора Школы, или заместитель директора по УВР. 

4. 2.     За неделю до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках. 

4. 3.     Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется 

учителем в классный журнал за два урока до окончания учебного периода (четверти, 

полугодия, года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня 

каникул. 

4. 4.     По итогам четверти   выставляются отметки по всем предметам учебного 

плана, за исключением предметов, по которым предусмотрено программой 

безотметочное обучение. 



4. 5.     Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и 

равномерным в течение четверти. 

4.6.     Четвертная отметка выставляется обучающимся со второго по девятый класс 

как округлѐнное по правилам математического округления до  целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной 

четверти по данному предмету. 

4. 7.     Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как 

округлѐнное по правилам математического округления до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия по данному предмету. 

4. 8.      Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, 

назначенным директором Школы, в предпоследний учебный день. Дневники 

выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного периода во 

время классного часа. 

    V. Выставление отметок за год. 
5. 1.     В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в 

баллах по всем предметам учебного плана. 

5. 2.     Годовая отметка по предметам выставляется как округленное в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему Положению до целого числа среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

5. 3.     Годовая отметка по предметам в 10-11 классах выставляется как среднее 

арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие. 

VI. Выставление итоговых отметок. 
6.1. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные  результаты на государственной (итоговой) аттестации, 

выставляются итоговые отметки  по каждому учебному предмету учебного плана 

Школы,  изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение отводилось по 

учебному плану Школы не менее 64 часов за два учебных года.  

 6.2. В аттестат о среднем общем  образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, 

выставляются итоговые отметки  по каждому учебному предмету учебного плана 

Школы,  изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение отводилось по 

учебному плану Школы не менее 64 часов за два учебных года.  

6.3. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучаемым на ступенях 

основного, среднего  общего образования, выставляются комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора Школы. 

6.4. Итоговые отметки отличникам по общеобразовательным предметам, изучаемым 

на ступени основного общего образования, выставляются на основе среднего 

арифметического годовых (за все годы обучения на ступени основного общего 

образования) и экзаменационных отметок (при наличии) с применением правил 

математического округления. 

6.5. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучаемым на ступени 

среднего общего образования  определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок выпускника за X, XI  классы и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

VII. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов  



7.1.     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. 

7.2.     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. 

7.3.     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). 

7.4.     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. 

7.5.     Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность 

за  ликвидацию задолженности по предмету в случае отсутствия ребенка по личным 

причинам (соревнования, турпоездки и др.). 

7.6.     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. 

7.7.     Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает 

распоряжение о создании комиссии по проверке объективности выставленной 

текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель 

директора по УВР, 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). 

7.8.     В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 

с годовой отметкой, обучающемуся предоставляется возможность в соответствии с 

Положением о конфликтной комиссии обратиться в конфликтную комиссию 

Школы. 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.  
8.1.  Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления 

текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок осуществляется 

педагогическим советом Школы. Положение о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок и внесенные в него изменения и 

дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора школы. 
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