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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выставления четвертных, годовых и итоговых отметок

обучающимся МАОУ «СШ № 42»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
РоссийскойФедерации";

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования,  утв. приказом  Минпросвещения  РФ  от
31.05.2021 № 286;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования, утв. приказом  Минпросвещения  РФ  от
31.05.2021 № 287;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования  (далее  -  ФГОС  НOO),  утв.  приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  (далее  -  ФГОС  ООО),  утв.  приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
оснвного общего образования»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного)  общего  образования  (далее  -  ФГОС  СОО),  утв.  приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования»;



 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования, утв. Министерства просвещения Российской
Федерации от 22.03.2021 № 115;

 Министерства  просвещения  Российской  Федерации от  05.10.2020  №
546 «Об утверждении Порядка  заполнения,  учёта  и  выдачи аттестатов  об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;

  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утв.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196;

 Уставом  МАОУ  «СШ  №  42»,  утвержденным приказом  Управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 30.11.2015 № 05-0105/48.

1.2. Настоящее Положение  о порядке выставления четвертных, годовых
и итоговых отметок обучающимся МАОУ «СШ № 42» (далее Положение)
является  локальным  нормативным  актом  школы,  регулирующим  
периодичность,  порядок,  систему  оценок  и  формы  проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.

1.3. Настоящее  Положение  рассматривается  на  заседании
педагогического совета и утверждается приказом по школе.

1.4. В настоящее Положение  в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.

1.5.  Настоящее Положение подлежит к обязательному размещению  на
официальном сайте школы.

2. Выставление четвертных отметок

2.1.  В  первом  классе  исключается  система  балльного  (отметочного)
оценивания  успешности  усвоения  обучающимися  общеобразовательной
программы  посредством  ежедневной  проверки  полноты  и  качества
выполненных  ими  работ,  завершающейся  дачей  необходимых
индивидуальных  рекомендаций  обучающимся  и  (или)  их  родителям
(законным представителям) по достижению планируемых образовательных
результатов согласно основной общеобразовательной программе начального
общего  образования;  применяется  словесно-объяснительная  оценка.  По
итогам четверти и года выставляется оценка «УСВ» (усвоено).



2.2. Отметки за четверть выставляются со второго по одиннадцатый класс.
Во  втором  классе  оценки  по  предмету  иностранный  язык(английский)
выставляются в 3 и 4 четвертях. 

2.3. За две недели до окончания четверти учитель информирует классного
руководителя о предварительных отметках.

2.3.  Устанавливается  следующий  порядок  выставления  отметок  по
результатам текущего контроля за четверть:

2.3.1.  Отметка  учащимся  по  итогам  успеваемости  за  четверть
выставляется в электронный журнал/дневник учащегося не позднее, чем за 1
календарный день до окончания четверти.

2.3.2.  В  целях  объективного  оценивания  знаний  учащихся,  а  также
соблюдения  единого  подхода  к  выставлению  оценки,  вводится  понятие
«средневзвешенный  балл».  При  подсчете  средневзвешенного  балла
учитываются веса только тех типовых работ в журнале предмета, по которым
были поставлены оценки. Суммарный вес оцененных типов работ и будет
принят за 100%. (Приложение 1 «Вес типовых работ»)

2.3.3.  При  выставлении  отметок  за  четверть  за  основу  берется
«средневзвешенный балл», на который действует правило математического
округления чисел: 0,10 – 0,49 – в меньшую сторону, 0,50 – 0,99 – в большую
сторону.  (Например: средний балл «3,49» округляется до оценки за четверть
«3»; средний балл «3,50» округляется до оценки за четверть «4»)

2.3.4.  Отметка  обучающегося  за  четверть  может  превышать
«средневзвешенный балл». Отметка в таких случаях носит мотивационный
характер.

2.3.5. Отметки учащихся за четверть должны быть обоснованы. Чтобы
объективно  оценить  учащихся,  необходимо  не  менее  3-х  отметок  при
одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, не менее 4-5 отметок
при двухчасовой недельной учебной нагрузке и более 7 при учебной нагрузке
более двух часов в неделю с учетом результатов выполнения контрольных
мероприятий  за  отчетный  период,  предусмотренных  рабочей  программой
учебного предмета.

2.3.6.  Отметка по предметам,  на  изучение которых в  учебном плане
школы отводится менее 0,5 часа в неделю (родной язык, литературное чтение
на родном языке, родная литература), выставляется по полугодиям и за год.

2.3.7. Безотметочная  система оценивания применяется к:

 индивидуальным и групповым занятиям;

 индивидуальному  проекту  (оценивается  итоговый  проект  по
результатам прохождения курса в 9, 10, 11 классах); 

 предмету «Основы религиозных знаний и светской этики».



2.3.8. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных
школах,  реабилитационных  общеобразовательных  учреждениях,  в  других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются
на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении
оценочной ведомости.

2.4.  Обучающиеся,  пропустившие  по  уважительной  причине,
подтвержденной  соответствующими  документами,  более  50%  от  общего
количества  отметок  для  выставления  четвертной  отметки  по  заявлению
родителей имеют право пройти программу в домашних условиях, получив
задание у учителей предметников.

2.5. Учителя-предметники принимают работы на проверку, оценивают их,
составляют  протоколы  и  выставляют  на  основании  их  отметки  в
электронный журнал.

2.6. При отсутствии таких заданий текущий контроль осуществляется в
индивидуальном порядке в форме зачета.

2.7.  Оценка  «Не  аттестован»  («н/а»)  может  быть  выставлена  только  в
случае отсутствия необходимого количества отметок и пропуска учащимся
более 50% учебного времени.

2.8.  Классные  руководители  обязаны  информировать  учащихся  и  их
родителей (законных представителей) об итогах промежуточной аттестации
по  каждому  аттестационному  периоду  (по  окончании  учебного  года  –  о
решении  педсовета),  а  в  случае  неудовлетворительных  результатов
промежуточной  аттестации  информировать  родителей  (законных
представителей)  уведомлением  письменно  под  роспись  с  указанием  даты
ознакомления.

2.9.  В  случае  несогласия  учащегося  и  его  родителей  (законных
представителей) с результатами текущей аттестации они вправе обратиться в
школьную  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений.

2.10.  По  итогам  учебного  периода  педагог  разрабатывает  план
ликвидации  пробелов  в  знаниях  учащихся,  получивших
неудовлетворительную  отметку  по  учебному  предмету,  дисциплине
(модулю).

3. Выставление годовых отметок

3.1.  При выставлении годовой оценки по предметам следует учитывать
оценки за четверти (2 - 11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее
арифметическое четвертных оценок.



3.2. Оценка «5» за год выставляется при наличии всех оценок «5», а также
возможны варианты:

I II III IV Год
4 5 5 5 5
4 4 5 5 5
4 5 4 5 5
5 4 4 5 5
5 5 4 4 5
5 4 5 4 5

3.3. Оценка  «4»  за год выставляется при наличии всех оценок «4», а также
возможны варианты:

I II III IV Год
3 3 4 4 4
3 4 3 4 4
4 3 3 4 4
4 4 3 3 4
4 3 4 3 4

3.4. Оценка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также
возможны варианты:

I II III IV Год
4 3 3 3 3
3 4 3 3 3
3 3 4 3 3
3 3 3 4 3
2 2 3 3 3
2 3 2 3 3
3 2 2 3 3

3.5. Оценка  «2»  выставляется  при  наличии  трех,  четырех
неудовлетворительных оценок.

3.6. Годовые отметки по учебным предметам  за  текущий учебный
год должны быть выставлены до 25 мая в 9, 11 классах, а также до 30 мая в 2-
8 и 10 классах (возможны иные даты в соответствии с годовым календарным
графиком).

3.7. Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана
выставляются  в личное дело обучающегося  и являются  в соответствии с
решением  Педагогического  совета  школы  основанием  для  перевода
обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой
аттестации.

3.8. Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  соответствующую
образовательную программу учебного года и получившие оценки не ниже



«удовлетворительно»  по  всем  предметам  учебного  плана,  переводятся  в
следующий класс.

4. Выставление итоговых отметок

4.1. Итоговые отметки выставляются только в 9 и 11 классах. 
4.2. Итоговые отметки за 9-ый класс по русскому языку и математике, а

также  предметам  выбранным  выпускниками  для  сдачи  в  рамках
государственной  итоговой  аттестации  определяются  как  среднее
арифметическое  годовых  и  экзаменационных  отметок  выпускника  и
выставляются  в  аттестат  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

4.3.  Итоговые  отметки  за  9  класс  по  другим  учебным  предметам
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
     4.4.  Итоговые  отметки  за  11  класс  определяются  как  среднее
арифметическое  четвертных  и годовых  отметок  обучающегося  за  каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего образования и
выставляются  в  аттестат  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

5. Академическая задолженность

5.1.Согласно Положения «О порядке организации работы по ликвидации
академической задолженности  с  обучающимися,  условно  переведёнными в
следующий класс в МАОУ «СШ № 42», подписанного директором МАОУ
«СШ № 42» приказом № 371 от 31.08.2022.
 



Приложение 1
к «Положению о порядке выставления

четвертных, годовых и итоговых отметок
обучающимся МАОУ «СШ № 42»»

Вес типовых работ
Тип задания Вес

Ответ на уроке 1
Контрольная работа 2
Диагностическая контрольная работа 1
Самостоятельная  работа 1
Лабораторная работа 1
Проект 2
Тематическая работа 1
Реферат 1
Диктант 2
Сочинение 1
Изложение 1
Практическая работа 1
Зачет 2
Тестирование 1
Домашнее задание 1
Изучение нового материала 1
Решение задач 1
Выполнение тренировочных упражнений 1
Развитие грамм. и лекс. навыков 1
Аудирование 1
Работа с текстом 1
Составление монолога 1
Составление диалога 1
Речевой этикет 1
Закрепление материала 1
Грамматическое задание 1
Диагностическая работа 1
Математический диктант 1
Пересказ 1
Правило 1
Проверочное списывание 1
Словарная работа 1
Сообщение 1
Составление плана 1
Чтение наизусть 1
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