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Положение о правилах выставления четвертных, полугодовых, годовых 

отметок обучающихся  

1. Общие положения 

1.1 Положение о правилах выставления четвертных, полугодовых, годовых 

и итоговых отметок (далее – положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. 

Березанской и регламентирует порядок выставления четвертных, 

полугодовых и годовых отметок в МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. 

Березанской (далее – школа). 

1.2 Срок действия данного Положения: до внесения изменений. 

1.3 Настоящее Положение принимается на заседании педагогического 

совета школы и утверждается педагогическим советом школы. 

2. Особенности выставления отметок 

2.1 Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не производится. 

3. Шкала отметок 

3.1 В школе принята бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

4. Выставление четвертных (полугодовых) отметок 

4.1 Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков при наличии не менее трех текущих отметок. 

Учителя- предметники выставляют отметку за четверть (полугодие) на основе 

среднего балла в «Сетевом городе»: отметка «2» - менее 2,6; отметка – «3» - от 

2,6 до 3,59; отметка «4»  - от 3,6 до 4,59; отметка «5» - от 4,6 до 5. 

При это учителям гуманитарного цикла следует руководствоваться 

следующими нормами: 

- отметка «5» ставится при наличии не более одной отметки «3»; 

- отметка «4» ставится при наличии не более одной отметки «2». 
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4.2 Обучающемуся, пропустившему 2/3 учебного времени за четверть 

(полугодие) по уважительной причине предоставляется по заявлению 

родителей возможность ликвидации академической задолженности в виде 

зачёта, с оформлением ведомости согласно действующему Положению. 

4.3 Годовая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением 

факультативных) выставляется учителем по 5-балльной системе как среднее 

арифметическое всех оценок в учебных четвертях или полугодиях целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления и 

фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

5. Ответственность 

5.1 Ответственность за объективность выставления отметки в ходе 

промежуточной аттестации возлагается на учителя. 

5.2 Ответственность за организацию промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с данным Положение несет заместитель 

директора по учебной деятельности. 
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