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MyHII叩ⅡaJIbHOe 6IO朋reTHOe O6叫eO6patoBaTeJIbHOe yTIPe糊eHHe

“Cp御H棚O6叫eO6pa3OBaTeJIbHaH IIIKOJIa JYi! 5 c yⅢy6JIeHHbIM H3yTIeHⅢeM OTueJIbHbIX nPeJIMeTOB HMeHⅢ
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ⅡPHH組TO

ⅡpoTOKOJ=I明arorⅢeCKOro COBeTa

洲をl oT 30.08.2022.

O HOPHJIKe BbICTaBJIeHH組HeTBePTHb量X, rO偶OBbIX H HTO「OBbIX OTMeTOKO6yHa動D叫HMCfl

MBOy (〈CO量II JN! 5x) r. BJIaJIHMHPa

l. 06田嶋e Ⅱ0Ⅲ0雛eHⅢ組

l.1.　HacTorIIIIee ⅡoJIOXeHHe Pa3Pa6oTaHO B COOTBeTCTB蘭C:

● ⑪eHePaJILHHM 3aKOHOM OT 29.12.2012 N! 273-⑪3一一O6 o6pa3OPaHIIH B PoccH前oKO漬

⑪明epa叩K-’;

● ⑪eJIePaJIbHHM rOCy月apCTBeHHHM O6paeoBaTeJIbHHM CTaH月apTOM HaqanbHOro O6IIIerO

o6pa30BaH聯, yTBeP棚eHHHM IIPHKa3OM MHHHPOCBeIIIeHHjI P⑪ oT 3 1.05.202 1弛286;

● ⑪e雅paJILHHM rOCyJIapCTBeHHHM O6paeoBaTeJIbHHM CTaHHapTOM OCHOBHOro O6町erO

o6pa3OBaHⅢ, yTBeP糊eHHHM IIPHKa3OM MHHHPOCBe叫eH聯P⑪ oT 3 1.05.202 1 N! 287;

● ⑪eJIePaJIbHHM rOCyJIapCTBeHHHM O6pa3OBaTeJIbHHM CTaHZIapTOM HatIa恥HOro O6叫erO

o6pa3OBaHHfl (ⅡaJIee - ⑪「OC HOO), yTBeP糊eHHHM HPHKa30M MHHO6pHayKH Pocc聞OT

O6.10.2009∴J¥座∴373 。C)6　yTBeP糊eHHH H BBe捕HHH B JIe首cTBHe　申eHePaJII}HOrO

rocyJIapCTBeHHOrO O6pa3OBaTeJIbHOro CTaH壇apTa HaqaJIもHOrO O6IIIerO O6pa3OBaH耽〉〉 ;

● ⑪e雅paJII}HHM rOCyxpCTBeHHHM O6pa3OBaTe皿珊M CTaHxpTOM OCHOBHOro O6叫erO

o6pa3OBaHHjI (JIaJIee - ⑪「OC OOO), yTBeP糊eHHHM IIPHKa3OM MHHO6pHayKH PoccHH OT

17.12.2010 Ni 1897 。06 yTBeP坤IeHHH H BBeⅡeH蘭　B JIeifeTBHe　4)eHePaJIbHOro

rocyxpcTBeHHOro O6pa3OBaTe皿HOro CTaHHaPTa OCHOBHOro O6町ero O6pa3OBaHI硯》 ;

● ⑪eHePaJIBHHM rOCyxpCTBeHHHM O6pa3OBareJIbHHM CTa即apTOM CPe卿ero (IIOJIHOr`O)

o6IIIero O6pa3OBaHHH (JIaJIee - ⑪「OC COO), yTBeP糊eHHHM HPHKa30M MHHO6pHayKH

Pocc捌OT 17.05.2012 N杢413 。D6 yTBeP糊eH蘭H BBeHeH聞B He洗TBIIe申eHePaJIbHOro

rocyxpcTBeHHOro O6pa30BareJIbHOro CTaH抑Ta CPe押ero O6叫ero O6pa3OBaH聯》 ;

●　yCTaBOM MEOyくくCOⅢ N杢5〉〉.

1.2. IIoJIOXeHHe PeⅢaMeHTHPyeT IIOP糊OK BHCTaBJIeHHfl TeKyIIIHX OTMeTOK;

IIOHBeHeHII綴∴∴HTOrOB yqe6HO首HeHTeJIbHOCTH O6ytIaroI岬XCjI 3a ytIe6HHe tIeTBePTH

(IIOJIyroJ叩め, yqe6HH宜roH.

1.3. IIoJIOXeHHe HaIIeJIeHO CBeCTH K MHHHMyMy HeraTHBHHe IIOCJIe]ICTBHjI

cy6もeKTHBHOro XapaKTePa OI]eHKII 3HaHH玩　o6ytIar叩HXCH, IICKJIroqHTb HPOf朋eHHfl

ⅡPOH3BO皿HOIY)∴H HByCMHCJIeHHOro IIOJIXO柳　B OpeHOrHO並　c4}ePe HejITeJIBHOCTH



педагогического коллектива и способствовать дальнейшей гуманизации отношений 

между всеми участниками образовательного процесса. 

1.4. Все педагогические работники (далее в тексте - учителя) обязаны 

руководствоваться в своей деятельности данным Положением. 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. Настоящее Положение подлежит к обязательному 

размещению на официальном сайте школы. 

 
2. Выставление четвертных отметок 

 

2.1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания 

успешности усвоения обучающимися общеобразовательной программы посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся 

дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе 

начального общего образования; применяется словесно-объяснительная оценка. По 

итогам четверти и года выставляется оценка «усвоено». 

2.2. Отметки за четверть (полугодие) выставляются со второго по одиннадцатый 

класс.  

2.3. 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 или заместителем директора школы. 

2.4. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках. 

2.5. Устанавливается следующий порядок выставления отметок по результатам 

текущего контроля за четверть (полугодие): 

2.5.1. Отметка учащимся по итогам успеваемости за четверть (полугодие) 

выставляется в электронный журнал/дневник учащегося в сроки, 

определенные приказом директора школы, но не позднее, чем за 2 

календарных дня до окончания четверти. 

2.5.2. По итогам четверти (полугодия) выставляются отметки по всем 

предметам учебного плана. 

2.5.3. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти 

необходимо не менее 3 отметок при одночасовой недельной учебной 

нагрузке, не менее 5-7 отметок при двухчасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету, и не менее 8 отметок при учебной нагрузке более 

двух часов в неделю, с обязательным учетом качества знаний 

обучающихся по письменным контрольным, проверочным, 

лабораторным, практическим работам. 

2.5.4. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным в 

течение четверти. 

2.5.5. В целях объективного оценивания знаний учащихся, а также 

соблюдения единого подхода к выставлению оценки, вводится 

понятие «средневзвешенный балл». При подсчете средневзвешенного 

балла учитываются веса только тех типовых работ в журнале предмета, 

по которым были поставлены оценки. Суммарный вес оцененных типов 



работ и будет принят за 100%. (Приложение №1). 

2.5.6. Четвертная (полугодовая) отметка по предмету выставляется 

обучающимся как округлённое до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 

учебной четверти (полугодия): 

Среднее арифметическое 

текущих оценок 

Четвертная, полугодовая 

отметки 

От 2 до 2,4 2 

От 2,7 до 3,4 3 

От 3,7 до 4,4 4 

От 4,7 до 5 5 

2.5.7. В спорном случае, если среднее арифметическое текущих оценок 

равно 2,5-2,6; 3,5-3,6; 4,5-4,6, необходимо учитывать результаты 

четвертных (полугодовых) контрольных работ, зачётов, в случае их 

отсутствия необходимо учитывать результаты текущих контрольных 

работ, срезов знаний, зачётов, проводимых в соответствии с 

тематическим планированием по предмету. Если обучающийся 

пропустил контрольную работу, зачёт по неуважительной причине, 

спорные случаи рассматриваются не в пользу обучающегося. 

2.6. Безотметочная система оценивания применяется к: 

 индивидуальным и групповым занятиям; 

 индивидуальному проекту (оценивается итоговый проект по 

результатам прохождения курса в 9, 10, 11 классах); 

 предмету «Основы религиозных знаний и светской этики». 

2.7. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении  оценочной ведомости. 

2.8. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50% от общего количества отметок для 

выставления четвертной (полугодовой) отметки по заявлению родителей имеют 

право пройти программу в домашних условиях, получив задание у учителей 

предметников. Учителя предметники принимают работы на проверку, оценивают их, 

составляют протоколы и выставляют на основании их отметки в электронный 

журнал. При отсутствии таких заданий текущий контроль осуществляется в 

индивидуальном порядке в форме зачета. 

2.9. Оценка «Не аттестован» («н/а») может быть выставлена только в случае 

отсутствия необходимого количества отметок и пропуска учащимся более 50% 

учебного времени. 

2.10. Классные руководители обязаны информировать учащихся и их родителей 

(законных представителей) об итогах промежуточной аттестации по каждому 

аттестационному периоду (по окончании учебного года – о решении педсовета), а в 

случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации 

информировать родителей (законных представителей) уведомлением письменно под 

подпись с указанием даты  ознакомления, которое сдается заместителю директора по 

УВР для формирования банка условно переведенных обучающихся и создания 

комиссии по ликвидации академической задолженности в осенний период. 

2.11. В случае несогласия учащегося и его родителей (законных представителей) 



с результатами текущей аттестации они вправе обратиться в школьную комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.12. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) 

отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в 

освоении учебной программы в течение следующей учебной четверти (полугодия): 

по итогам учебного периода педагог разрабатывает план ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся, получивших неудовлетворительную отметку по учебному 

предмету, дисциплине (модулю), утверждаемый приказом директора школы. 

 

3. Выставление годовых отметок 

 
3.1. При выставлении годовой оценки по предметам следует учитывать 

оценки за четверти (2 - 9 классы) и за полугодия (10-11 классы). 

3.2. С целью обеспечения единого подхода, необходимо руководствоваться 

Приложением №2 к данному Положению. 

3.3. 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 

классах; 

- при наличии отметок н/а за оба полугодия в 10-11-х классах; 

3.4. Годовые отметки по всем предметам учебного плана должны быть 

выставлены до дня окончания учебного года, в соответствии с годовым календарным 

графиком, в сроки, определенные приказом директора школы по организованному 

окончанию учебного года. 

3.5. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются 

классными руководителями в личное дело обучающегося в течение 10 дней со дня 

окончания учебного года и являются, в соответствии с решением Педагогического 

совета школы, основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для 

допуска к государственной итоговой  аттестации.  

3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и получившие оценки не ниже 

«удовлетворительно» по всем предметам учебного плана, переводятся в следующий 

класс. 

 

4. Выставление итоговых отметок 

 
4.1. Итоговые отметки выставляются только в 9 и 11 классах. 

4.2. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике, а также 

предметам, выбранным выпускниками для сдачи экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации, определяются в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

4.4. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 



5. Особенности выставления отметок по физической культуре обучающимся, 

отнесенным к различным группам здоровья 
 

5.1. По физической культуре обучающимся, отнесенным к основной группе, 

выставляются текущие и итоговые отметки с учетом состояния здоровья 

обучающихся, их природных физических данных и личных достижений за 

определенный учебный период. 

5.2. Оценка успеваемости школьников, относящихся к подготовительной 

медицинской группе, отраженной в медицинской карте, проводится на общих 

основаниях, за исключением оценки выполнения тех движений, которые им 

противопоказаны. 

5.3. Временное освобождение от уроков физической культуры допускается 

лишь с разрешения врача на основании медицинской справки. 

5.4. При длительных пропусках уроков по учебному предмету обучающемуся 

могут быть назначены дополнительные учебные занятия (в том числе и во время 

каникул) до конца учебного периода (до начала зачетной/экзаменационной сессии). 

5.5. Итоговая отметка в этом случае выставляется с учетом показанных умений 

(и / или выполнения обучающимся практических действий по физической культуре) на 

дополнительных занятиях. 

5.6. Для учащихся, отнесенных к специальной и подготовительной группам, 

отметка отражает их успехи в формировании навыков здорового образа жизни,   

рационального двигательного режима, на основании документа из поликлиники, где 

обучающийся включен в группу здоровья или лечебной физкультуры, а также на базе 

школы в составе группы лечебной физкультуры.  

5.7. При выставлении текущей отметки обучающемся специальной и 

подготовительной группы необходимо соблюдать особый такт, быть максимально 

внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким 

образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала на дальнейшие 

занятия физической культурой.  

5.8. В случае, если обучающемуся полностью противопоказаны занятия 

физической культурой, а также, если он пропустил большое количество уроков по 

уважительной причине, то в течение учебной четверти он сдает реферат или 

проектную работу по тематике курса. Тематика определяется учителем совместно с 

обучающимся. 

5.9. Учитель, работающий с обучающимися специальной и подготовительной 

группы, обязательно учитывает противопоказания и ограничения, руководствуется 

рекомендациями, несет персональную ответственность за обучающихся. 

5.10. Обучающиеся, имеющие спортивные разряды, профессионально 

занимающиеся спортом, предоставляют справку из спортивной организации, где 

указаны его результаты. Оценивание таких обучающихся происходит в 

индивидуальном порядке. 

5.11. Освобожденные обучающиеся находятся в спортивном зале, являются 

участниками образовательного процесса с ограничением в соответствии с 

медицинскими показаниями (могут осуществлять посильную помощь учителю при 

проведении урока (например, судейство). Учитель физической культуры несет за их 

жизнь и здоровье персональную ответственность. 

 



6. Ответственность учителей, администрации школы 

и родителей (законных представителей) обучающихся, 

разрешение спорных вопросов 

 

6.1. Все учителя МБОУ «СОШ № 5» г. Владимира 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. 

6.2. Все учителя МБОУ «СОШ № 5» г. Владимира 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. 

6.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) 

отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в 

освоении учебной программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).  

6.4. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся 

(законных представителей) с обоснованием учителя выставленной отметки по 

предмету родитель (законный представитель) имеет право обжаловать отметку в 

письменной форме в течении 2 рабочих дней после выставленной отметки. Со дня 

подачи в установленном законом порядке письменного заявления родителей 

(законных представителей) по приказу директора школы в течении 3-х рабочих дней 

создаётся предметная комиссия в составе трёх человек. В состав комиссии входят: 

заместитель директора по УВР и два учителя. 

Комиссия: 

 - проверяет правильность выставления отметки в соответствии с настоящим 

Положением; 

- изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки; 

- изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по 

поводу выставленной отметки; 

- принимает одно из двух решений: 

  1) «ученику.... класса ..............Фамилия Имя отметку……. по предмету...... за 

...../…..учебный год оставить без изменений»; 

  2) «ученику.... класса ..............Фамилия Имя отметку по предмету……... за 

...../ ......учебный год изменить с ......... на ……….». 

 

 Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих дней, которое оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 
 

7.  Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления 

текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок осуществляется 

педагогическим советом образовательного учреждения. 

7.2. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и 



годовых отметок в МБОУ «СОШ № 5» г. Владимира и внесенные в него изменения и 

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



Приложение № 1  

к «Положению о порядке выставления четвертных, 

годовых и итоговых отметок обучающимся  

МБОУ «СОШ № 5» г. Владимира 

 

Вес типовых работ 

 
Тип задания Вес 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Диагностическая контрольная работа 3 

Самостоятельная работа 2 

Лабораторная работа 2 

Проект 2 

Тематическая работа 2 

Реферат 1 

Диктант 3 

Сочинение 3 

Изложение 2 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тестирование 2 

Домашнее задание 1 

Изучение нового материала 1 

Решение задач 2 

Выполнение тренировочных упражнений 1 

Развитие грамматических и лексических навыков 1 

Аудирование 2 

Работа с текстом 2 

Составление монолога 3 

Составление диалога 3 

Речевой этикет 1 

Закрепление материала 2 

Грамматическое задание 1 

Диагностическая работа 3 

Математический диктант 2 

Пересказ 2 

Правило 1 

Проверочное списывание 2 

Словарная работа 2 

Сообщение 1 

Составление плана 2 

Чтение наизусть 2 
 

 

 

 



Приложение № 2  

к «Положению о порядке выставления четвертных, 

годовых и итоговых отметок обучающимся  

МБОУ «СОШ № 5» г. Владимира 

 

Возможные варианты выставления годовых оценок в 2-9 классах 
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

год 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 

 

Возможные варианты выставления годовых оценок в 10-11 классах 

I полугодие II полугодие год 

5 5 5 

4 5 5 

5 4 4 

4 4 4 

3 4 4 

4 3 3 

3 3 3 

2 3 3 

3 2 2 

2 2 2 
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