
 



3.4. Отметки обучающимся по учебным предметам, курсам, модулям (дисциплинам) ставятся 

только за сформированные умения после проведенной педагогом необходимой работы. Умения 

обучающихся 2-11 классов оцениваются балльной  системой отметок – «2», «3», «4», «5». 

Обучающимся  1 классов в журнале и в личном деле (личной карте) учитель отмечает усвоение 

программы по учебному предмету: «усвоил», «не усвоил». 

3.5. Документом, обязательным для руководства в работе педагога, являются разработанные 

нормы отметок, прилагающиеся к рабочей программе по каждому учебному предмету,  курсу, 

модулю (дисциплине) учебного плана. 

3.6. Обучение в 1 классе – безотметочное. Учителями проводится только качественная  

оценка умений обучающихся. Использование отметочной системы обучения для всех 

обучающихся обязательно с 1 четверти   2 класса. 

3.7. Учащимся 2-11 классов выставляется текущая отметка для анализа хода формирования 

знаний и умений. Текущий контроль  особенно важен для педагога как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения 

и предупреждения неуспеваемости. 

3.8.  За определенный, достаточно большой промежуток времени – четверть, полугодие, год 

выставляется итоговая отметка: 

Во 2-8-х классах – в конце каждой четверти и за год. 

В 9-х классах – в конце каждой четверти, за год, экзаменационная и итоговая на уровне 

основного общего образования. 

В 10-х классах – по полугодиям и за год. 

В 11-х классах – по полугодиям, за год и итоговая на уровне среднего общего образования. 

3.9. Обучающийся считается не аттестованным по результатам четверти в случае пропуска 

им более 50% учебных занятий в течение данного периода. В этом случае в классный журнал 

обучающемуся фиксируется «н/а» по итогам четверти и предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию по учебным предметам в формах, установленными учителями-

предметниками, с обязательным выставлением полученных отметок в классный журнал на 

предметных страницах в отдельной строке. 

 

4.  Характеристика цифровой отметки 

4.1. «5» (отлично) – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу, не более одного недочета, логичность и полнота изложения, обучающийся выполнил 

все задания (ответил на все вопросы). 

4.2.  «4» (хорошо)  - незначительные нарушения логики изложения материала, использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи, отдельные неточности в изложении материала, 

обучающийся правильно выполнил не менее ¾ задания. 

4.3. «3» (удовлетворительно) - недостаточный минимальный  уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики изложения  

материала, неполнота раскрытия вопроса, выполнено не менее половины задания. 

4.4. «2» (неудовлетворительно) - уровень выполнения требований  ниже 

удовлетворительного, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений, не выполнено более 

половины задания. 

 

5. Особенности выставления отметок  по отдельным учебным предметам 

5.1.  В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляется две отметки – за каждый вид работы. Обе выставляются в одну графу по русскому 

языку: 5/4, 4/3, 3/3, 3/2. 

5.2. В результате проверки изложения выставляются две отметки (например, 5/4): за полноту 

передачи основного содержания текста, за наличие пропусков существенных моментов в тексте, за 

искажения при передаче авторского замысла, за отсутствие главной части повествования и за 

орфографические и пунктуационные ошибки. 



5.3. За сочинение по русскому языку и литературе выставляются две отметки (например, 

5/5): за раскрытие темы, речевые ошибки и за орфографические и пунктуационные ошибки. 

5.4. Отсутствие необходимых принадлежностей на уроках ИЗО и музыки, формы на уроках 

физической культуры не являются основанием для снижения отметки обучающемуся  на уроке.  

 

6. Порядок выставления итоговых отметок в аттестаты об основном общем и среднем общем  

образовании 

6.1. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по учебным 

предметам, которые изучались обучающимися на уровне основного общего образования. 

6.2. Итоговая отметка выставляется выпускнику девятого класса: 

 по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

  по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; 

 по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса.  

6.3. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

6.4. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам, изучаемым обучающимися 

в 9 классе, выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. В случае получения 

обучающимся на экзамене по выбору отметки, превышающей годовую, итоговая отметка 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

6.5. Итоговые отметки в аттестат об основном общем образовании по учебным предметам, 

изучение которых завершилось до 9 класса, выставляются на основе годовой отметки последнего 

года обучения по программам данного учебного предмета. 

6.6. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки  по учебным 

предметам, которые изучались обучающимся на уровне среднего общего образования.  

6.7. Итоговая отметка  выставляется выпускнику одиннадцатого класса: 

 по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

  по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года. 

6.8. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 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. 

6.9. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования либо 

обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, и 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в МБОУ Гимназия № 3 с 

получением удовлетворительных результатов, в аттестат выставляются отметки, полученные ими 

на промежуточной аттестации, по всем учебным предметам инвариантной части базисного 

учебного 

6.10. Итоговые отметки выставляются комиссией по выставлению итоговой отметки МБОУ 

Гимназия № 3. Комиссия создается приказом директора МБОУ Гимназия № 3 и состоит из 

председателя (директор или заместителей директора по учебной работе или науке) и членов 

комиссии (классные руководители выпускных классов или классный руководитель и учитель-

предметник высшей категории). Сроки работы комиссии определяются приказом директора 

МБОУ Гимназия № 3. 

6.11. Итоговые отметки фиксируются комиссией в протокол выставления итоговой отметки, 

который имеет следующую форму:  



 

Протокол  выставления итоговой отметки в аттестат о среднем общем образовании  

по ___________________________________ 

           
название предмета  

Ф.И.О. 

обучающегося 

полугодовая 

отметка за 10 

класс 

годовая 

отметка за 10 

класс 

полугодовая 

отметка за 

11 класс 

годовая 

отметка за 

11 класс 

итоговая 

отметка 

      

      

      

 

«____» _________20__                                               

 

Председатель комиссии 

по выставлению итоговой отметки     ________ И.О.Ф. 

Члены комиссии       _________И.О.Ф. 

_________И.О.Ф. 

 

 

Протокол выставления итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании  

 ___________________________________ 

           
ФИО обучающегося 

учебные 

предметы 

годовая 

отметка 

последнего 

года обучения 

(5-8кл.) 

годовая 

отметка за 

9 класс 

экзаменационная 

отметка 

итоговая 

отметка 

     

     

     

 

«____» _________20__  

 

Председатель комиссии 

по выставлению итоговой отметки     ________ И.О.Ф. 

Члены комиссии       _________И.О.Ф. 

_________И.О.Ф. 

6.12. В соответствии с протоколом итоговые отметки за 9 или 11 класс выставляются 

классными руководителями в Сводную ведомость учета успеваемости обучающихся классного 

журнала. 

 

7. Срок действия Положения 

 

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и введением  в действие новых нормативных  правовых документов. 

7.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 


