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 текущие;   

 четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебной четверти во 2 – 9 классах.  

 полугодовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам полугодия в 10-11 классах. 

 годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного года во 2 – 11 классах;  

 экзаменационные – отметки, выставляемые на государственной (итоговой) 

аттестации учащихся. Порядок выставления  экзаменационных   отметок 

регламентируется нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

РФ.  

 итоговые – отметки, выставляемые в аттестат  об  основном общем, среднем общем 

образовании. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в 

аттестат об основном общем, среднем общем образовании по окончании 9, 11-ых 

классов регламентируется нормативными правовыми актами Министерства 

просвещения РФ.  

IV. Порядок выставления четвертных (полугодовых) и годовых отметок 

4.1. Отметка за четверть, полугодие является формой текущего оценивания. Отметка при 

четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все 

стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период 

(четверть, полугодие). 

4.2. Единственным фактическим материалом для выставления четвертной отметки 

является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной четверти 

(полугодия) и имеющихся в классном журнале текущих отметок с учетом проведенных 

контрольных работ. Проведение   контрольных работ осуществляется в соответствии с 

рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней  оценки 

качества образования МБОУ «СШ № 2». 

4.3. Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ 

и контрольных работ, имеют определяющее значение при выставлении отметки за 

учебный период. 

4.4. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период 

(четверть, полугодие) выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода. 

4.5. Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за 

соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более 

текущих отметок за соответствующий период.  

4.6. При выведении отметки за четверть, полугодие  осуществляется личностно 

ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

4.7. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 

учетом продвижения относительно себя. 

4.8. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 

самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно локальным актам МБОУ 

«СШ № 2» о данных формах обучения. 

4.9. Четвертное (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо 

причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества 

отметок,   может быть перенесено на две недели следующего учебного периода. Родители 
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в письменной форме информируют образовательное учреждение о желании получить 

отметку за четверть (полугодие)   в дополнительные сроки. Заместителем директора по 

УВР составляется график проведения контрольных мероприятий для данного 

обучающегося, директором МБОУ «СШ № 2»  издаётся приказ. 

4.10. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, 

приступивших к обучению в ОУ в конце учебного периода (четверти, полугодия) 

решается в индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными 

представителями) проводятся консультации учителями-предметниками, тематический 

контроль  до завершения учебного периода.  

4.11. Классные руководители доводят до сведения   родителей (законных представителей) 

информацию  об отметках за четверть (полугодие) путём выставления четвертных 

(полугодовых) отметок в дневники обучающихся. Классный руководитель проверяет 

наличие подписи родителей (законных представителей) об ознакомлении с результатами 

оценивания, в том числе неудовлетворительного, в течение первой учебной недели 

следующего учебного периода. 

4.12. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок обучающего и выставляется в классный журнал за три рабочих 

дня до окончания учебного года целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

4.13. Годовые отметки обучающихся 2 - 8, 10 классов переносятся классным 

руководителем в личное дело обучающегося и служат основанием для перевода ученика в 

следующий класс (на следующий уровень образования). 

4.14. С 2020/2021 учебного года согласно ФГОС СОО предмет «Математика» входит в 

предметную область «Математика и информатика».  

В 10-11-х классах в соответствии с ФГОС СОО изучается единый предмет «Математика», 

включающий в себя две содержательные линии: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». 

На уровне среднего общего образования (10-11 класс) при параллельном изучении двух 

содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика» отдельными 

систематическими курсами: «Математика: алгебра и начала математического анализа», 

«Математика: геометрия», - в учебном плане МБОУ «СШ №2» значится учебный предмет 

«Математика», в классном журнале (в том числе в электронном) оформляются две 

страницы: в строке «Наименование предмета» значится «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика: геометрия». 

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: 

отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок 

по периодам обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации 

по каждой). 

Отметки промежуточной аттестации (годовые) по «Математике» выставляются на 

странице содержательной линии «Математика: алгебра и начала математического 

анализа». 

 

 

V. Порядок выставления итоговых отметок. 

5.1. В соответствии с пунктом 5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.февраля 2014 г. № 115, 

итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой 

и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 
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5.2. Для обучающихся 9 класса по образовательной программе основного общего 

образования, разработанной на основе ФГОС ООО, в аттестат об основном общем 

образовании вносится учебный предмет «Математика». 

5.3. В случае, если в учебном плане образовательной организации указаны учебные 

предметы «Алгебра» и «Геометрия», то в аттестат выставляется отметка, определяемая 

как среднее арифметическое годовой отметки выпускника за 9 класс (средняя 

арифметическая отметка за изучение в 9 классе учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия») и отметки, полученной при прохождении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по учебному предмету «Математика». 

5.4. В классных журналах 9-х классов на предметной странице учебного предмета 

«Алгебра» после отметки «годовая» в следующих четырех столбцах последовательно 

выставить отметки: 

 «годовая геометрия» (отметки перенести со страницы «Геометрия»); 

 «годовая математика» (среднее арифметическое годовых отметок по алгебре и 

геометрии); 

 «экзамен» (отметки обучающихся, полученные при прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по учебному предмету «Математика»); 

 «итоговая» (среднее арифметическое годовой отметки по «Математике» и 

экзаменационной). 

5.5. Для обучающихся 9 класса по образовательной программе основного общего 

образования, разработанной на основе ФГОС ООО, в аттестат об основном общем 

образовании вносится учебный предмет «История России. Всеобщая история», и по нему 

выставляется отметка, равная среднему арифметическому годовой отметки выпускника за 

9 класс по указанному учебному предмету и отметки, полученной при прохождении ГИА 

по учебному предмету «История». 

5.6. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающего за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

VI. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся   

6.1. Все учителя МБОУ «СШ № 2» несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой 

деятельности педагогического коллектива, принимает все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы 

обучающегося.  

6.2. Все учителя МБОУ «СШ № 2»  несут дисциплинарную ответственность за 

своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

текущей успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в 

школу, либо обращаясь к ним письменно по почте.  

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).  
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6.4. Родители обучающихся (законные представители или лица, их заменяющие) обязаны 

присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать текущую 

успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и 

своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, 

обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией 

задолженности (неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год) по предмету).  

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления четвертных, 

полугодовых и годовых отметок  МБОУ «СШ № 2» осуществляется педагогическим 

советом школы.  

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

отметок в  МБОУ «СШ № 2»  и внесенные в него изменения и дополнения вступают в 

силу со дня их утверждения приказом директора школы.  

 

 


