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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Уставом школы и регламентирует порядок выставления текущих, четверт-
ных, полугодовых и годовых отметок. 

 

1.2. Положение призвано свести к минимуму негативные последствия субъективного ха-
рактера оценки знаний обучающихся, исключить проявления произвольного и дву-

смысленного подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива и 
способствовать дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками об-

разовательного процесса. 

 

1.3. Все педагогические работники (далее в тексте – учителя) обязаны руководствоваться 
в своей деятельности данным Положением. 

 

1.4. Все обучающиеся обязаны прилагать усилия к освоению учебной программы по 

предмету, своевременно и в полном объеме выполнять домашнее задание, готовиться 

к урокам, проявлять старание и прилежание, а в случае возникающих при этом за-

труднений незамедлительно обращаться к учителю за помощью. 

 

2. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок. 

 

2.1. Оценка знаний обучающихся в ГБОУ СОШ №47имени Д. С. Лихачѐва Петроградского 

района  Санкт-Петербурга осуществляется учителями посредством выставления отме-

ток 

          «5» (отлично);  
«4» (хорошо); 

«3» (удовлетворительно); 

«2» (неудовлетворительно).  
2.2.Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид устного 

или письменного ответа обучающегося устанавливаются нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ и настоящим Положением не определяются. 

 

2.3.Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на текущие, четвертные, полу-
годовые, годовые. 

 

2.4.К текущим отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в электронный жур-
нал на уроках в течение учебного года во 2-11 классах 

 

2.5. К четвертным отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в электронный 
журнал по итогам учебной четверти в 2-9 классах.  

2.6.Единственным фактическим материалом для выставления четвертной отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся 
в электронном журнале текущих отметок; 

 

2.7. К полугодовым отметка относятся отметки, выставляемые учителем в электронный 

журнал по итогам учебного полугодия в 10-11 классах. Единственным фактическим ма-

териалом для выставления полугодовой отметки является совокупность всех получен-

ных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в электронном журнале 

текущих отметок; 
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2.8.К годовым отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в электронный журнал 

по итогам учебного года во 2-11 классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся 

четвертных или полугодовых отметок. 

 

2.9.Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в тече-
ние четверти, полугодия. 

 

2.10. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном 
общем образовании и в аттестат о среднем (полном) общем образовании по окончании 9 

и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами Ми-

нистерства образования и науки РФ. 

 

2.11. Выставление отметок обучающимся в первом классе запрещается. 

 

3. Текущая отметка. 

3.1 Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний обучаю-

щегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) учебной про-
граммы по предмету, входящему в учебный план. 

 
3.2.Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 
 
3.3.Учитель имеет право выставить текущую отметку за следующие виды работ:  
 устный ответ обучающегося с места или у доски; 

 выполненное обучающимся письменное обязательное домашнее задание;  
 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради;  
 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, проверочную работу, 

словарный диктант, математический диктант и другие предметные задания);  
 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 домашнее сочинение;  
 аудирование. 

 

3.5.Учитель обязан выставить текущую отметку за следующие предусмотренные тематиче-
ским планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присут-
ствует обучающийся:  

 контрольная работа; 

 проверочная работа;  
 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 тест; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа;  
 контрольное чтение, говорение, аудирование; 



 

3.6.Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный журнал непосред-

ственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка письмен-

ной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка указанных письменных работ, 

за исключением домашнего сочинения, должна быть осуществлена учителем через урок, 

после чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обу-

чающегося. 

 

3.7.Учителю запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;  
 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась. 

 

3.8.Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, из ука-

занных в п. 3.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по предмету 

или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

 

3.9.Все, полученные учеником отметки должны быть выставлены в электронный журнал. В 
случае выставления отметок в дневник учащегося, она должна быть обязательно продуб-
лирована в электронном журнале. 

 

3.10. Электронный журнал является основным документом, отражающих учебные дости-
жения обучающегося. Учитель имеет право выставлять отметки в дневники учащихся. 

 

4. Четвертная, полугодовая и годовая отметки. 

4.1. Четвертную, полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 
предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе или директор школы. 

 

4.2.Четвертная отметка по предмету выставляется при наличии: 

 не менее 3 отметок за четверть при нагрузке один-два часа в неделю; 

 не менее пяти отметок при нагрузке три и более часа в неделю; 

 

4.3.Полугодовая отметка по предмету выставляется при наличии:  
не менее 5 отметок за полугодие, вне зависимости от количества часов в неделю по 
предмету. 
 

4.4.Четвертная, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем в элек-
тронный журнал до окончания соответствующего периода. Дата выставления оценок 

устанавливается приказом директора. 

 

4.5. Четвертные, полугодовые и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся 
классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором 

школы. Дневники выдаются на руки обучающимся до начала каникул. 

 

4.6.Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-9 классов как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обу-

чающимися в период учебной четверти по данному предмету. В спорных случаях учиты-

ваются результаты контрольных работ. При этом учитывается следующий диапазон 

средних арифметических, при которых может быть выставлена результирующая отмет-

ка:  
«2» - ниже, чем 2,5 балла 

«3» - от 2,5 до 3,49 балла 

«4» - от 3,5 до 4,49 балла 
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«5» - от 4,5 баллов и выше 

 

4.7.Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-11 классов как округлѐнное по за-
конам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, получен-

ных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету. В спорных случа-

ях учитываются результаты контрольных работ. При этом учитывается следующий диа-
пазон средних арифметических, при которых может быть выставлена результирующая 

отметка:  
«2» - ниже, чем 2,5 балла 

«3» - от 2,5 до 3,49 балла 

«4» - от 3,5 до 4,49 балла 

«5» - от 4,5 баллов и выше 

 

4.8.Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную 

аттестацию, выставляется обучающимся 2-9 классов как округлѐнное по зако-

нам  математики  до  целого  числа  среднее  арифметическое  четвертных отметок, полу-

ченных обучающимся по данному предмету, за исключением случаев, в которых

 рекомендовано следовать указаниям в приложении № 1. 

 
4.9. Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, выстав-

ляется обучающимся 10-11-х классов как округлѐнное по законам математики до целого 
числа среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимся по дан-
ному предмету.   
 

4.10 Годовая отметка по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, выставля-
ется обучающимся в соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 
 

 

4.11. Учащиеся не аттестуются за четверть, полугодие и год, если им пропущено по данному 
предмету более 75 % учебных занятий за данный период. 

 

4.12. Учащиеся, временно обучающихся в санаторно-курортных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе их аттестации в этих учебных за-
ведениях, если учреждения имеют лицензию на обучение соответствующего уровня. 

 

4.13. Все годовые отметки должны быть выставлены в журнал за день до педсовета о допус-
ке учащихся к итоговой аттестации или перевода в следующий класс. 

 

4.14. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классах не влияют на выставле-
ние итоговой отметки в аттестаты. 

 

 5. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов. 

 

5.1. Все учителя несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное исполнение 
настоящего Положения, а заместители директора школы по учебно-воспитательной работе 

принимает все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным 
приоритетом законные интересы обучающегося. 

 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на роди-

тельских 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 посеще-

нием им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности по предмету. 
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5.3. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные 
представители) обучающегося имеют право письменно обратиться в конфликтную комис-

сию школы. 

 

5.4. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку объ-
ективности выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о 
ее изменении (оставлении без изменения). 
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Приложение № 1  
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Годовая  
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