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- годовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебного года 

во 2-11 классах.  

3. Общие требования к выставлению текущих отметок 
3.1. Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок, 

разработанных учителем-предметником. 

3.2. Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал исключительно в 

целях оценки знаний, умений и навыков обучающегося по различным разделам учебной 

программы по предмету, входящему в учебный план учреждения.  

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;  

- аудирование и т.п.  

3.5. 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, родного языка и литературы) - на следующий день после проведения 

контрольной или самостоятельной работы; по русскому языку и литературе, родному 

языку и литературе - через три дня после проведения контрольной работы, сочинения, 

изложения.  

3.6. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:  

- поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов, в том числе 

рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных, проверочных, лабораторных работ;  

- 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. 
4.1. За четверть отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, а в случае его отсутствия - учитель, замещающий педагога, при согласовании с 

заместителем директора по УВР, курирующим данное направление деятельности школы.  

4.2. За две недели до окончания четверти учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках.  

4.3. Отметки за четверть по предмету выставляется учителем в классный журнал не 

позднее последнего учебного дня полугодия.  

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

4.5. 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.  

4.6. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным в течение 

четверти.  
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4.7. Отметка за четверть выставляется обучающимся со второго по девятый класс 

как округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по данному 

предмету, с учетом отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы. 

Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как округлѐнное 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. В 10 классе 

отметка за промежуточную аттестацию по данному предмету учитывается при 

выставлении отметки по данному предмету за 2 полугодие.  

Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия 

трѐх 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. В случае пропуска обучающимся 

более 50 % учебного времени по болезни сроки аттестации продляются приказом 

директора учреждения.  

4.8. 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 п.п. 4.7 

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 ……».  

В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся (законных 

представителей) с обоснованием учителя выставленной отметкой по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На 

основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по 

приказу директора учреждения создаѐтся предметная комиссия в составе трѐх человек, 

которая в форме собеседования (или проведения контрольной работы, или контрольного 

диктанта, или теста) в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих дней, решение оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

4.9. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

5. Общие требования к выставлению годовых отметок во 2- 11 классах 
5.1. Годовая отметка во 2-11 классах по учебным предметам учебного плана школы 

выставляется как округлѐнное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок.  

5.2. Отметка «н/а» по общеобразовательному предмету за учебный год 

выставляется:  

- при наличии двух отметок н/а за четверть в течение учебного года в 3-9-х классах;  

- при наличии отметок н/а за оба полугодия в 10-11-х классах.  
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5.3. Годовые отметки по предметам учебного плана выставляются в сроки, 

определенные приказом директора учреждения по организованному окончанию учебного 

года.  

5.4. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

(годовой) отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра итоговой 

(годовой) отметки на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся приказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая:  

- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с п.п. 4.7, 5.1 

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 … …/… 

учебный год оставить без изменений»;  

«ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за … … /… 

учебный год изменить с ….. на ……».  

В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся (законных 

представителей) с обоснованием учителя выставленной отметкой по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На 

основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по 

приказу директора учреждения создаѐтся предметная комиссия в составе трѐх человек, 

которая в форме собеседования (или проведения контрольной работы, или контрольного 

диктанта, или теста) в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих дней, решение оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

5. Срок действия Положения. 

5.1. Настоящее положение принимается педагогическим советом учреждения, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается приказом 

директора учреждения. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим образовательную деятельность в учреждении.  

5.2. Срок действия данного положения до внесения изменений в нормативные 

документы, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

5.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте учреждения. 

 


