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1.      Общие положения.  

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствие с  

Федеральным законом № 273-ФЗ  "Закон об образовании в Российской 

Федерации", Уставом МБОУ СОШ № 2.  

  

1.2.   Настоящее Положение рассматривается на заседании  

Педагогического совета МБОУ СОШ № 2,    имеющего    право    вносить    в    

него    свои    изменения    и    дополнения,    и  утверждается  приказом 

директора МБОУ СОШ № 2.  

  

1.3.     Настоящее   Положение   устанавливает   требования   к   отметке   

и   оценке учебных  достижений,  регламентирует  порядок  выставления  

текущих,    четвертных, полугодовых и годовых отметок в МБОУ СОШ № 2.  

  

1.4.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  всех  

обучающихся, принятых   в   МБОУ СОШ № 2   на   обучение   по   основным   

общеобразовательным программам   начального,   общего   и   среднего   

образования,   а   также   на   родителей (законных  представителей)  

обучающихся  и  педагогических  работников,  участвующих  в реализации 

указанных образовательных программ.  

  

2.      Цели   и задачи разработки настоящего Положения:  

2.1. Цели:  

 повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению   текущих 

четвертных, полугодовых и годовых отметок;  

 определение единого подхода  в оценочной сфере 



деятельности педагогического коллектива, способствование  

дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 

образовательного процесса.  

  

 2.2.   Задачи:  

 установление    фактического    уровня    теоретических    

знаний    по    предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС второго 

поколения;  

 контроль    выполнения    учебных    программ    в    

соответствии    с    календарно-тематическим планированием;  

 формирование   мотивации,   самооценки   и   помощь   в   

выборе   дальнейшей индивидуальной образовательной траектории 

учащегося;  

 повышение  уровня  объективности,  гласности  в  

оценивании  педагогом  учебных достижений обучающегося.  

  

3. Система оценивания в МБОУ СОШ № 2.  

3.1.  В 1- 9 классах оценивание производится по четвертям  

         В  10-11 классах оценивание производится по полугодиям.  

  

3.2. Виды отметок.  

3.2.1.  Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

 текущие  -  отметки,  выставляемые  учителем  в  классный  

журнал  и  электронный дневник на  уроке в течение учебного года во 2 

– 11 классах;  

 четвертные    –    отметки,    выставляемые    учителем    в    

классный    журнал    и электронный дневник по итогам учебной 

четверти во 2 классах (с III четверти) по 9 классы;  

 полугодовые   -   отметки,   выставляемые   учителем   в   

классный   журнал   и электронный дневник  по итогам учебного 

полугодия в 10 – 11 классах;  

 годовые  –  отметки, выставляемые  учителем  в  классный  

журнал  и  электронный дневник по итогам учебного года во 2– 11 

классах.   

Порядок выставления экзаменационных и 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.   

  

4.  Текущая аттестация  

4.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-11 классов МБОУ СОШ 



№ 2 в течение всего учебного года.  

  

4.2. Текущая аттестация учащихся 1- классов в течение учебного года и  

2-х классов в  течение  I-II четвертей  осуществляется  качественно,  без  

фиксации  их  достижений  в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.   

В  последующих  классах  она  дополняется  отметками  «5»  (отлично),  

«4»  (хорошо), «3»  (удовлетворительно),  «2»  (неудовлетворительно),  и  

«зачтено»,  «не  зачтено»  для элективных курсов и курсов предпрофильной 

подготовки.  

По  курсу  ОРКСЭ  (для  учащихся  4-х  классов)    вводится  

безотметочное  обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность  ученика,  

рассматриваемые  как  универсальная  способность  человека понимать  

значение  нравственных  норм,  правил  морали,  веры  и  религии  в  жизни 

человека,  семьи,  общества,  воспитание  потребности  к  духовному  

развитию,  которая проводится  в  виде  проведения  систематизированных  

упражнений  и  тестовых  заданий разных типов.  

   

4.3.  Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  

реабилитационных общеобразовательных     учреждениях,     аттестуются     

на     основе     текущих     отметок, полученных в этих учебных заведениях.  

  

4.4.   Текущая   аттестация   учащихся   включает   в   себя:   урочное,   

тематическое оценивание результатов их учебы.  

  

4.5.   Форму   текущей   аттестации   определяет   учитель   с   учетом   

контингента обучающихся,  содержания  учебного  материала,  используемых  

им  образовательных технологий.     

  

4.6. Выставление текущих отметок  

4.6.1. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и 

контрольные), устные ответы   обучающихся,   достигнутые   ими   навыки   и   

умения,   выставляет   отметку   в классный   журнал,  а так же в электронный 

журнал класса.  

 

4.6.2.  Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются  по  5-балльной  системе.  Отметка  за  выполненную  

письменную  работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением:  

 отметки за творческие работы по русскому языку и 

литературе в 5-9-х классах - не позже, чем через неделю после их 

проведения;  

 отметки  за  сочинение  в  10-11-х  классах  по  русскому  

языку  и  литературе  -  не более чем через 14 дней.   



  

4.7. Выставление четвертных (полугодовых) отметок.  

Обучающиеся      с  3  по  11  классы  аттестуются  по  всем  предметам  

по  окончании четверти (полугодия). Учащиеся 2-х классов аттестуются, 

начиная с III четверти.  

 

4.7.1. Четвертные (полугодовые)  отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет  в  данном  классе,  а  в  случае  его  отсутствия  

заместитель  директора  или директор МБОУ СОШ № 2.  

 

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

предметам учебного плана, на изучение которых отводится не менее 34 часов 

в год.  

 

4.7.3.  Для  объективной  аттестации  обучающихся   по  итогам  

четверти (полугодия) рекомендовано не менее 3 отметок  при одночасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5 отметок при учебной 

нагрузке более одного часа в неделю.  

 

4.7.4.   Выставление   отметок   по   предмету   должно   быть   

своевременным   и равномерным в течение четверти (полугодия). Не 

аттестован  по предмету обучающийся может  быть  только  в  случае  

отсутствия  необходимого  количества  отметок  при  условии пропуска  им  

более  2/3  учебного  времени.  Не аттестация  по  неуважительной  причине 

приравнивается к неуспеваемости по предмету.  

 

4.7.5.  Четвертная (полугодовая) отметка  по  предмету  выставляется  

учителем  в классный  журнал    не  позднее,  чем  за  три  календарных  дня  

до  окончания  четверти (полугодия).  

 

4.7.6.   Учитель,    выставивший   за   четверть (полугодие)   

неудовлетворительную отметку,   обязан   предоставить   заместителю   

директора   план   по   работе   со слабоуспевающими   учащимися   с   

указанием   графика   занятий   и   форм   работ   с последующим  отчетом  о  

проведенных  занятиях.  Классный руководитель обязан проинформировать 

родителей о графике занятий.  

 

4.7.7.     Четвертные (полугодовые) 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.  

 

4.7.8.  В    случае  неудовлетворительных  результатов    аттестации  за  

четверть (полугодие) администрация МБОУ СОШ № 2 уведомляет об этом 



родителей письменно.  

 

4.7.9.  Четвертные (полугодовые)  отметки  выставляются  как     

округлённое    по    законам    математики    до    целого    числа    среднее 

арифметическое текущих отметок.  

 

4.7.10.  В  1-м  классе  и  во I и II четвертях  2-го  класса  применяется  

качественная оценка знаний.  

  

4.8.  Оценка  личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

4.8.1.Оценка  личностных результатов.  

 Методом    оценки    личностных    результатов    учащихся    

используемым    в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления,  

логики,  умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать, 

классифицировать.  

 Личностные    результаты    выпускников    на    ступени    

начального    общего образования   в   полном   соответствии   с   

требованиями   ФГОС   не   подлежат итоговой  оценке,  т.к.  оценка  

личностных  результатов  учащихся  отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.   

4.8.2.  Оценка метапредметных результатов   

 предполагает      оценку      универсальных      учебных      

действий      учащихся (регулятивных,  коммуникативных,  

познавательных),  т.  е.  таких  умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

 Оценка  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  

таких  процедур,  как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые   проверочные   работы,   

комплексные   работы   на   межпредметной основе,  мониторинг  

сформированности  основных  учебных  умений. 

4.8.3  Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  

ходе  текущего  и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.   

  

5.     Промежуточная аттестация  

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  

части  или  всего объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  

образовательной  программы, сопровождается   промежуточной   аттестацией   

обучающихся,   проводимой   в   формах, определенных  учебным  планом,  и  

в  порядке,  установленном  МБОУ СОШ № 2. Промежуточную аттестацию 



проходят все учащиеся 2-11 классов.   

5.1.  Выставление годовых отметок  

5.1.1.  Годовые  отметки  в  классный  и  электронный  журналы  

выставляет  учитель, ведущий  учебный  предмет  в  данном  классе,  а  в  

случае  его  отсутствия  заместитель директора или директор МБОУ СОШ 

№2.   

 

5.1.2.   Годовые      отметки   выставляются   в   дневники   

обучающихся   классным руководителем,  а  в  случае  его  отсутствия  

лицом,  назначенным  директором  МБОУ СОШ № 2,  в предпоследний  

учебный  день.  Дневники  выдаются  на  руки  обучающимся  в  последний 

учебный день учебного периода во время классного часа.  

 

5.1.3.  Годовая  отметка  по  предметам  выставляется  обучающимся  2-

9 классов     как     округлённое    по    законам    математики    до    целого    

числа    среднее арифметическое четвертных отметок. (Приложение № 1).  

  

5.1.4.   Годовая  отметка  по  предметам  выставляется  обучающимся  

10-х  и  11-х классов     как     округлённое    по    законам    математики    до    

целого    числа    среднее арифметическое полугодовых отметок. 

(Приложение № 2).  

 

5.1.5.  В случае несогласия обучающихся и их родителей с 

выставленной итоговой отметкой  по  предмету  она  может  быть   

пересмотрена.  На  основании  письменного заявления родителей о 

пересмотре итоговой отметки Комиссия МБОУ СОШ № 2 в форме экзамена 

или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню 

знаний. Решение Комиссии  оформляется  протоколом  и  является  

окончательным.  Протокол  хранится  в личном деле обучающегося. 

  

6.   Ответственность   учителей,   администрации   школы   и   

родителей   (законных представителей) обучающихся, разрешение 

спорных вопросов.  

6.1. Все учителя МБОУ СОШ № 2  несут дисциплинарную 

ответственность за неукоснительное  исполнение  настоящего  Положения,  а  

заместители  директора  школы 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 № 2   несут  дисциплинарную  

ответственность за       своевременность     информирования     родителей     

(законных      представителей) обучающихся   о   текущей   успеваемости   

обучающихся   на   родительских   собраниях, приглашая родителей в школу, 



либо обращаясь к ним письменно.  

  

6.3.  В  случае  выставления  неудовлетворительной  (полугодовой) 

четвертной  отметки  учитель обязан   принять   меры   по   оказанию   

помощи   обучающемуся   в   освоении   учебной программы в течение 

следующего учебного  периода.  

  

6.4.  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  и  подготовки  к  урокам,  обеспечивать  контроль  за посещением      

им      дополнительных      занятий      и      ликвидацией      задолженности 

(неудовлетворительной отметки за учебный период  по учебным  предметам).  

  

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение.  

7.1.  Внесение  изменений  и  дополнений  в    настоящее  положение  

осуществляется Педагогическим советом  МБОУ СОШ № 2.  

  

7.2.  Положение  о порядке  выставления  текущих,    четвертых,  

полугодовых   и   годовых   отметок в МБОУ СОШ № 2  и  внесенные  в  него  

изменения  и  дополнения  вступают  в силу со дня их утверждения приказом 

директора МБОУ СОШ № 2.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к «Положению о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№2» (МБОУ СОШ №2). 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Годовая 

отметка 

5 4 5 4 5 

5 5 4 4 5 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 5 

4 3 4 3 4 

4 4 3 3 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 4 

3 3 2 2 3 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 3 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 3 

 

Приложение №2 к «Положению о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№2» (МБОУ СОШ №2). 

 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
Годовая 

отметка 

5 4 5 

4 5 5 

4 3 4 

3 4 4 

2 3 3 

3 2 3 

 


