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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки и порядке выставления 

текущих, триместровых, полугодовых и годовых отметок, 

формах и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации в 

муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

Большевяземская гимназия 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом № 

273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

Большевяземской гимназии. 

1.2. Положение нацелено свести к минимуму негативные последствия 

субъективного характера оценки знаний обучающихся, исключить проявления 

произвольного и двусмысленного подхода в оценочной сфере деятельности 

педагогического коллектива и способствовать дальнейшей гуманизации отношений 

между всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. Положение регламентирует порядок выставления текущих отметок; подведения 

итогов учебной деятельности обучающихся за учебные четверти (полугодия), учебный 

год; при завершении государственной итоговой аттестации за курс основного общего и 

среднего общего образования, а также порядок выставления итоговых отметок в аттестат 

об основном общем или о среднем общем образовании. 

1.4. Все педагогические работники (далее в тексте – учителя) обязаны 

руководствоваться в своей деятельности данным Положением. 

 

2. Цели и задачи разработки настоящего Положения 
2.1. Цель: 

определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 
2.2. Задачи: 
• определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС второго поколения; 

• контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно--

тематическим планированием; 

• формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

 



 

3. Система оценивания в гимназии 

3.1. В первых классах обучение является безотметочным.  

3.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает 

применяться со второго класса.  

3.3. В МБОУ принята балльная шкала отметок: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

3.4. В случае оценивания знаний обучающихся «2» (двумя баллами), учитель должен 

опросить его в течение следующих 2-х уроков и зафиксировать отметку в журнале. 

3.5.  Обучающиеся, осваивающие образовательные предметы по индивидуальным 

учебным планам,  аттестуются только по предметам, включённым в эти планы. 

3.6. Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид устного 

или письменного ответа обучающегося устанавливаются нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, закрепляются в рабочих программах по 

общеобразовательным предметам, утвержденных приказом директора гимназии. 

3.7. Критерии оценивания учитель вправе разрабатывать самостоятельно  с учетом 

требований стандарта образования. 

3.8.  Критерии оценивания должны быть сформулированы, открыты, известны 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

3.9. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

  текущие - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал обучающемуся за 

текущие и контрольные виды работ, предусмотренные календарно-тематическим планом по 

предмету; 

  триместровые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по итогам 

учебного триместра во 2 – 9 классах; 

 полугодовые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по итогам 

учебного полугодия в 10 – 11 классах;  

 годовые – отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по итогам учебного 

года во 2 – 11 классах. 

3.10. По курсу ОРКСЭ (для учащихся 4-х классов) вводится безотметочное обучение. 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

4. Виды отметок 

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

• текущие - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал на уроке в 

течение учебного года в 2 - 11 классах; 

• триместровые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал  по 

итогам учебного триместра в 2-9 классах; 

• семестровые – отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по итогам 

полугодия в 10-11 классах; 

• годовые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по итогам 

учебного года во 2- 11 классах. 

 

5. Текущая аттестация 

5.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-11 классов гимназии в течение всего 

учебного года. 

5.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в электронных  журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 



 

5.3. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося. 

5.4. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе. Либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу. 

5.5. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации включается учителем в рабочую 

программу. 

5.6. Выставление текущих отметок 

5.6.1. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку  в электронный 

журнал класса. 

5.6.2. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится 

электронный  журнал к следующему уроку, за исключением: 

• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

• отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 

чем через 14 дней. 

5.6.3. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за  

поведение учащегося на уроке или на перемене; 

отсутствие у учащегося необходимых учебных материалов; 

работу, которую учащийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором эта 

работа проводилась. 

5.6.4. Учитель имеет право обязать учащегося выполнить пропущенную им работу 

во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует 

учащийся, в срок не позднее 10 учебных дней после пропусков уроков : 

- в случае отсутствия по уважительной причине, учащийся может получить консультацию 

учителя; 

- в случае отсутствия по неуважительной причине, учащийся должен подготовиться 

самостоятельно. 

 

6. Промежуточная аттестация 

6.1. Обучающиеся с 2 по 11 классы аттестуются по всем предметам по окончании 

триместра, полугодия.  

6.1.1. Триместровые (полугодовые) отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора гимназии по 

учебно-воспитательной работе или директор гимназии. 

6.1.2. С целью повышения результативности учебной деятельности, 

предупреждения неуспеваемости, информирования учащихся и родителей в 5-11-х классах 

предусматривается предварительное выставление триместровой оценки по каждому предмету 

учебного плана. За три недели до окончания триместра (полугодия) учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках. 

6.1.3. В случае получения учащимися гимназии предварительных 

неудовлетворительных отметок администрация уведомляет об этом родителей письменно на 

специальном бланке. (Приложение 1) 

6.1.4. По итогам триместра (полугодия) выставляются отметки по всем предметам 

учебного плана, на изучение которых отводится не менее 34 часов в год. 

6.1.5. Для объективной аттестации обучающихся по итогам триместра (полугодия) 

необходимо не менее 3 отметок при одном часе недельной учебной нагрузки  по предмету, и 

не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более одного часа в неделю. 

6.1.6. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным 

в течение триместра, полугодия. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только 

в случае отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 



 

учебного времени. Не аттестация по неуважительной причине приравнивается к 

неуспеваемости по предмету. 

6.1.7. Восполнение обучающимися знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно, дистанционно под руководством учителя, в консультационные часы. 

Обучающие, пропустившие учебные занятия по уважительной причине имеют право на 

продление сроков аттестации. В этом случае родители (законные представители) подают 

заявление на имя директора с соответствующей просьбой. 

6.1.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в 

этих учебных заведениях.  

6.1.9. Триместровая (полугодовая) отметки по предмету выставляется учителем в 

электронный  журнал не позднее, чем за три календарных дня до окончания триместра, 

полугодия. 

6.1.10. Учитель, выставивший за триместр (полугодие) неудовлетворительную 

отметку, обязан предоставить заместителю директора по УВР план по работе со 

слабоуспевающими учащимися с указанием графика занятий и форм работ с последующим 

отчетом о проведенных занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать 

родителей о графике занятий. 

6.1.11. В случае неудовлетворительных результатов аттестации за триместр 

(полугодие) администрация гимназии уведомляет об этом родителей гимназии письменно на 

специальном бланке с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится у заместителя 

гимназии по УВР.   

6.1.12. Триместровые (полугодовые) отметки выставляются с учетом следующих 

критериев: 

• рекомендуемой отметки в электронном дневнике; 

• результатов тематических контрольных работ; 

• результатов диагностических административных работ; 

• отметок, полученных на итоговых уроках 

в соответствии  с таблицей: 

 
6.2. Выставление годовых отметок 

6.2.1. Годовые отметки в классный и электронный журналы выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе или директор гимназии. 

6.2.2. Годовые отметки выставляются в дневники обучающихся классным 

руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в 

предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний 

учебный день учебного периода во время классного часа. 

6.2.3. При выставлении годовой отметки учащимся 2 - 9 классов учитываются 

отметки за триместры. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-4 

классов как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

триместровых  отметок. 
 

 

 

 

6.2.4. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного заявления 

родителей о пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия гимназии в форме 

экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле обучающегося. 

Итоговая отметка 
Нижняя граница 

среднего балла 

Дополнительные условия (результаты контрольных работ 

или работ контролирующего характера) 

«3» 2,6 Все работы должны быть сданы на положительную отметку  

«4» 3,7 Средний балл по работам должен быть не ниже 3,7 

«5» 4,6 Средний балл по работам должен быть не ниже 4,6 



 

6.2.5. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов 

как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

полугодовых отметок. 

6.2.6. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по окончании 9 и 

11 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ. 

 

7. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся 

7.1. Все учителя МБОУ Большевяземская гимназия несут дисциплинарную 

ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители 

директора школы по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за 

оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к 

разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные 

интересы обучающегося. 

7.2. Все учителя МБОУ Большевяземская гимназия несут дисциплинарную 

ответственность за своевременность информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая 

родителей в гимназию, либо обращаясь к ним письменно. 

7.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и 

создавать все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им 

домашнего задания и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им 

дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной отметки за 

триместр (год) по учебным предметам). 

 
8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется 

педагогическим советом МБОУ Большевяземская гимназия. 

8.2. Положение о системе оценок и порядке выставления текущих, триместровых, 

полугодовых и годовых отметок, формах и порядке проведения текущей и промежуточной 

аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Большевяземская гимназия  и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со 

дня их утверждения приказом директора гимназии.

 


