
 
 



2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОТМЕТОК  

 

2.1 В МБОУ «СОШ №114», начиная со второго класса, применяется принятая в 

образовании пятибалльная система отметок (5-«отлично», 4–«хорошо», 3– 

«удовлетворительно», 2,– « неудовлетворительно»).  

Виды отметок: 

 текущая; 

 отметка за четверть, полугодие, год; 

 отметка, выставляемая в аттестат об основном общем образовании и среднем 

общем образовании. 

 

3. 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 электронный журнал исключительно в 

целях оценки качества учебных достижений обучающегося по различным разделам 

учебной программы по предметам, входящему в учебный план МБОУ«СОШ №114» . 

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;  

 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 

обучающимся дома;  

 домашнее сочинение;  

 практические работы;  

 аудирование; 

 проект. 

 

3.5.  Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный журнал и 

электронный дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за 

исключением случаев, когда необходимо время на проверку выполненного задания.  

3.6. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету виды работ, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, в электронный журнал:  

 контрольная работа;  



 проверочная работа;  

 сочинение;  

 изложение;  

 диктант;  

 тест;  

 лабораторная работа;  

 практическая работа;  

 контрольное чтение, говорение, аудирование;  

 контроль техники чтения;  

 зачѐт.  

 

3.7. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

 контрольные диктанты и контрольные работы по математике во 2 - 9 классах 

проверяются и возвращаются обучающихся не позднее чем через 4 дня;  

 изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются 

обучающимся не позднее чем через 4 дня, а в 5 – 9 классах– через неделю;  

 сочинения в 10 - 11 классах проверяются не более 10 дней;  

 контрольные работы по математике в 10 - 11 классах, физике, химии, биологии, 

обществознанию, истории, географии и иностранному языку  

возвращаются обучающимся не позднее чем через неделю;  

 

3.8. Самостоятельные, проверочные и другого типа работы небольшого объема также 

оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 

учителя.  

3.9. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

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

вопросам, заданным обучающимся.  

3.10. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, 

из указанных в п. 3.6. настоящего Положения, 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.  

3.11. При текущем оценивании обучающегося учитель должен комментировать 

отметку. По итогам текущего тематического контроля, проведенного в форме 

письменных контрольных работ, диктанта, изложения, тестирования, т.п., проводится 

работа над ошибками.  

 

3.12. С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и 

отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный 



и индивидуальный подход к организации занятий (посильное участие на уроке, 

изучение теоретического материала и т.п.).  

Текущий контроль данной категории учащихся производится в обязательном порядке 

на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и  аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123.  

3.13. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за:  

 поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов.  

 

4. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК ЗА ЧЕТВЕРТЬ, ПОЛУГОДИЕ, ГОД  

 

4.1. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не  

менее трех отметок. Отметка «2» не может быть последней перед итоговой 

(четвертной) отметкой. 

4.2. Во 2-9-х классах выставляются отметки по 5 балльной системе за  четверть 

(среднее арифметическое по правилам математического округления- 2,6 – «3» 3,6 – 

«4», 4,6- «5»), в 10-11 классах – за полугодие (среднее арифметическое по правилам 

математического округления- 2,6 – «3» 3,6 – «4», 4,6- «5»), в 1-х классах 

осуществляется безотметочное обучение. 

4.3.  В конце учебных периодов (полугодия, год) обучающимся выставляются  отметки 

в баллах по всем предметам учебного плана.  

4.4. Годовая отметка по предметам выставляется как округленное по правилам 

математического округления до целого числа среднее арифметическое четвертных 

отметок (например: 2,6 – отметка «3»).  

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

арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие.  

4.6. По предметным курсам (из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) и ОРКСЭ (4 класс) отметки не выставляются, в 

электронном журнале указывается освоение (осв.) курса. 

 

5. ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 

 

    5.1 В аттестат выставляются годовые итоговые отметки за 9 класс, кроме русского 

языка, математики, и двух предметов по выбору, определивших для сдачи учащимися, 

по данным предметам в аттестат выставляется среднее арифметическое годовой 

отметки по предмету и экзаменационной по правилам математического округления. 

Итоговые отметки фиксируются в книге выдачи аттестатов.  

5.2 Обучающимся, завершившим основное общее образование, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном общем 

образовании, заверенный печатью школы. Обучающимся, имеющим по итогам 

окончания 9 класса годовые отметки «5» по всем предметам учебного плана, выдается 

аттестат с отличием. 

5.3 В аттестат о среднем общем образовании выставляются отметки по предметам 

учебного плана за 10-11 классы как среднее арифметическое полугодовых, годовых 

отметок по предметам за 10-11 классы по правилам математического округления. 

Итоговые отметки фиксируются в книге выдачи аттестатов.  



 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Все учителя МБОУ «СОШ №114» несут ответственность за неукоснительное 

исполнение настоящего Положения, а заместитель директора школы (или 

ответственное лицо) осуществляет 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 №114»  ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей 

успеваемости обучающихся по своему предмету через выставление отметок в 

электронный журнал и дневник, на родительских собраниях, приглашая родителей в 

школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


