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Положение о выставлении итоговых оценок 

в МАОУ «СОШ № 15»  

1. Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., с целью упорядочения выставления 

итоговых отметок учащимся за триместр, полугодие, год. Положение является 

обязательным к исполнению всеми учителями, преподающими ту или иную учебную 

дисциплину в школе. 

1.2. Итоговые оценки за триместр выставляются с 2 по 9 класс, в 10-11 классах 

оценивание производится по полугодиям. 

1.3. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 

течение триместра (полугодия). Учитель, проводя урок и осуществляя оценивание знаний 

учащихся, выставляет в классный журнал «текущие» отметки за конкретно выполненную 

учеником работу: контрольные работы, тесты, зачеты, устный или письменный ответ, 

выполненное домашнее задание, решение задач и примеров, выполнение практической 

или лабораторной работы, выполнение и защиту реферата, подготовку и исполнение 

доклада и т.д. 

Выставление отметки за поведение не допускается. 

Отметка, выставленная учителем в журнал, в этот же день переносится им в дневник 

учащегося. Классный руководитель еженедельно осуществляет контроль за переносом 

текущих отметок в дневники учащихся и в случае обнаружения не выставленных отметок, 

проставляет их самостоятельно, заверяя своей подписью. 

1.4. Итоговые отметки учащихся за триместр (полугодие), год должны быть обоснованы, 

то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный период. Для объективной 

аттестации учащихся, необходимо не менее 3 отметок (при недельной нагрузке по 

предмету 1 час) и не менее 5 (при учебной нагрузке более одного часа в неделю) за 

триместр или не менее 5 отметок (при недельной учебной нагрузке по предмету 1 час) и 

не менее 7 (при учебной нагрузке более одного часов в неделю) за полугодие. 

2. Выставление триместровых (полугодовых), годовых оценок. 

2.1. За две недели до окончания триместра, полугодия по запросу классного руководителя 

учитель-предметник информирует его о предварительных отметках. 

2.2. Все триместровые, полугодовые, годовые отметки должны быть выставлены за два 

дня до окончания триместра, полугодия, года. 

2.3. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются путем нахождения 

средней арифметической оценки с приоритетом на контрольные и письменные работы. В 

спорных случаях берутся во внимание результаты контрольных работ, а также отметки, 

полученные на итоговых уроках. 



2.4. При выставлении годовой отметки предпочтение отдается отметкам за 3 и 4 

триместры и результатам промежуточной аттестации. 

В спорных случаях при выставлении годовых отметок следует учитывать среднее 

арифметическое текущих отметок электронного журнала: 

ниже 2,5 ставится «2»; 

2,5 – 3,6 – «3»; 

3,7 – 4,6 – «4»; 

4,7 – 5,0 – «5» 

При выставлении отметки за учебный год для учащихся 10 - 11 классов опорными 

отметками для выставления годовой отметки являются отметки за полугодия, при этом 

учитываются результаты годовой контрольной работы. 

2.5. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного заявления родителей 

о пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия школы 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. 


