
  
 

  



Положение о выставлении итоговых оценок  
    
1. Общие положения  
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» №  
273 от 29.12.2012 г, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 115 от 14 февраля 2014 г «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем образовании и их дубликатов», с целью упорядочения выставления итоговых отметок учащимся за полугодие, год и итог за курс обучения в основной и средней школе (на второй и третьей ступенях обучения). Инструкция является обязательной к исполнению всеми учителями, преподающими ту или иную учебную дисциплину в школе.  
1.2. Каждый обучающийся МБОУ Башкирский лицей №1 (далее лицей) имеет право на максимально объективную и справедливую оценку результатов учебной деятельности.  
1.3. Итоговые оценки за четверть выставляются со второго полугодия второго класса по девятый класс, в 10-11 классах оценивание производится по полугодиям. 1.4. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в течение четверти (полугодия). Учитель, проводя урок и осуществляя оценивание знаний учащихся, выставляет в классный журнал «текущие» отметки за конкретно выполненную учеником работу: устный или письменный ответ, выполненное домашнее задание, решение задач и примеров, выполнение практической или лабораторной работы, выполнение и защиту реферата, подготовку и исполнение доклада и т.д. Выставление отметки за поведение не допускается. Также выставляется отметка за контрольные работы, тесты, зачеты и т.д. 
Отметка, выставленная учителем в журнал, в этот же день переносится им в дневник учащегося. Классный руководитель еженедельно осуществляет контроль за переносом текущих отметок в дневники учащихся и в случае обнаружения не выставленных отметок, проставляет их самостоятельно, заверяя своей подписью.  
1.5. Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы, то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный период. Для объективной аттестации учащихся, необходимо не менее 3 отметок (при одно - двухчасовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5 (при учебной нагрузке более двух часов в неделю) за четверть или не менее 5 отметок (при одно – двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 7 (при учебной нагрузке более двух часов в неделю) за полугодие.  
1. 6.Все педагогические работники (далее учителя) обязаны руководствоваться в своей 

деятельности данным Положением.   
2. Выставление четвертных (полугодовых), годовых оценок  

2.1. В первых классах обучение является безотметочным. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает применяться со второго класса. Отметка ставится по пятибалльной системе.  
2.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 
классного руководителя о предварительных отметках.  
2.3. Все четвертные (полугодовые), годовые отметки должны быть выставлены не позднее последнего дня занятий.  
2.4. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются путем нахождения средней арифметической оценки с приоритетом на контрольные и письменные работы. В спорных случаях берутся во внимание результаты контрольных работ, а также последние отметки, полученные на итоговых уроках.  
2.5. При выставлении годовой отметки предпочтение отдается отметкам за 3 и 4 четверти и результатам промежуточной аттестации.   
2.6. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного 



заявления родителей о пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия школы 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.  
2.7. Выставление отметки за учебный год: для учащихся 10 - 11 классов опорными отметками для выставления годовой отметки являются отметки за полугодия, при 
этом учитываются результаты годовой контрольной работы.  

  
3.Правила выставления оценок в электронный журнал  

Шкала оценок, выставляемых в электронный журнал:  оценка «5» выставляется в 
случае, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность обучающегося в полном объеме соответствует изученной теме, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков составляет 91 - 100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение, умение 
применять правила, определения, обоснование суждения);  оценка «4» выставляется, если 
устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем знаний, умений и навыков обучающегося 
составляет 75-100% содержания (правильный, но не совсем точный ответ);  оценка «3» 
выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 3 определенный набор грубых и не грубых ошибок и недочетов. Обучающийся владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-74% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно обоснованы 
суждения, не приведены примеры, материал излагается непоследовательно);  оценка «2» 
выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков составляет менее 50% содержания. За невыполнение домашней работы также выставляется оценка «2».   

Обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры на основании медицинской справки, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины.  
  
 4. Права и обязанности обучающегося при получении оценки:   
 обучающийся имеет право на индивидуальное обоснование оценки;   
 в случае неудовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

выставленной оценкой, они имеют право заявить об этом письменно зам. директора по УВР в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня выставления оценки;   
 обучающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине отсутствия, 

обязан выполнить контроль в сроки, обозначенные педагогом предметником;   
 обучающийся обязан оповещать учителя-предметника об ошибочно выставленной  
оценке;   
 обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий в течение аттестационного времени, оценка за промежуточную аттестацию (триместр) может быть выставлена только после сдачи обучающимся пропущенного учебного материала в сроки, определенные учителем;   
 ответственность за сдачу пропущенного учебного материала по неуважительной причине возлагается на обучающегося и его родителей (законных представителей).   
  



5. Основные временные параметры работы с электронным журналом учителем предметником   
 учитель-предметник в течение урока или не позднее 21.00 текущего учебного дня заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием, указывает виды выполненных на уроке работ, записывает содержание домашнего задания и характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений;   
 оценки за урок должны быть выставлены учителем-предметником не позднее 21.00 текущего учебного дня;   
 учитель – предметник выставляет оценки за контрольную работу в рамках внутреннего 

мониторинга в течение 5 дней со дня ее проведения;   
 учитель-предметник выставляет оценки за письменную работу (включая сочинения по 

русскому языку и литературе в 10-11 классах) в течение одной недели со дня ее проведения;   
 внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке по уважительным 

причинам, известным классному руководителю перед началом уроков, должно производиться классным руководителем перед началом уроков и контролироваться учителем-предметником по факту в день проведения; внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке по неизвестным причинам, опоздавших на урок контролируется учителем-предметником;    
 классный руководитель по окончанию учебного дня и до 21.00 должен  
проконтролировать наличие отметки об отсутствие и опоздание обучающихся;   
 учитель-предметник выставляет оценки в рамках промежуточной (итоговой) 

аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в установленный администрацией Лицея срок каждого учебного периода;   
 все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, комментарии) учитель-предметник ведет понятно для обучающихся и их родителей (законных представителей), полно и своевременно.   
  
6. Правила выставления четвертных (триместровых), полугодовых отметок в 
электронном журнале   

Начальные классы (2-4)  
(кроме предметов музыки, ИЗО, технологии и физической культуры)  

 оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на «отлично» и при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;   
 оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64 при условии выполнения 90% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на «хорошо» и «отлично» и при отсутствии оценок  
«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;   
 оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при условии выполнения 90% итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной;   
 оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,65 и уровень выполнения 50% и более 
итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на оценку ниже удовлетворительной. В спорных случаях за учителем закреплено окончательное решение выставления итоговой оценки с учетом учебной деятельности и 



прилежания обучающегося в течение четверти (триместра) и с учетом согласования данной оценки с заместителем директора по УВР по начальной школе.   
Неудовлетворительные итоговые оценки выставляются при согласовании с зам.  

директора школы по УВР и обсуждаются на педагогическом совете.   
По музыке, ИЗО, технологии, физической культуре:   

- оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5;   
- оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49; - оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49;  - оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,49.   Средние и старшие классы (5-11)  

Предметы гуманитарного цикла – русский язык, литература, история, английский язык.  
Русский язык, литература, история: при выставлении итоговых оценок учитель - предметник учитывает, в первую очередь, оценки, полученные обучающимся, за контрольные, диагностические и проверочные работы.   

 оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при наличии большего количества отличных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;   
 оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,65 до 4, 64 при наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии неудовлетворительных оценок вышеуказанные работы;   
 оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при наличии большего количества удовлетворительных оценок;   
 оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,64 и обучающийся имеет в основном неудовлетворительные оценки.   

Английский язык: при выставлении итоговых оценок учитель – предметник руководствуется следующим:  
 письменные контрольные, проверочные работы или тесты выполнены в большинстве на оценку, которая согласуется с итоговой;   
 результативность устной речи на уроках согласно критериям оценки данного вида речевой деятельности;   
 оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при наличии большего количества отличных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;   
 оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,65 до 4, 64 при наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии неудовлетворительных оценок за вышеуказанные работы;   
 оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при наличии большего количества удовлетворительных оценок;   
 оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,64 и обучающийся имеет в основном неудовлетворительные оценки. Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тесты или контрольные работы пишет на «хорошо», то учитель-предметник имеет право поставить «отлично» в качестве итоговой оценки. П  

Предметы математического цикла – математика, алгебра, алгебра и начало 
анализа, геометрия, информатика и ИКТ.  



При выставлении итоговых оценок учитель - предметник учитывает, в первую очередь, оценки, полученные обучающимся за контрольные, самостоятельные, диагностические, проверочные и др. работы.   
 оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на «хорошо» и «отлично» и при отсутствии оценки «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;   
 оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64 при условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ, при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;   
 оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на оценку, не ниже удовлетворительной;   
 оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,64 и уровень выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, 

практических, тестовых работ на оценку ниже удовлетворительной.   
Предметы естественно-научного цикла и общественные дисциплины – химия, физика, астрономия, география, биология, обществознание.  

При выставлении итоговых оценок учитель - предметник учитывает, в первую очередь, оценки, полученные обучающимся, за контрольные, диагностические и проверочные работы.   
 оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при наличии большего количества отличных оценок при отсутствии оценки «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;   
 оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64 при наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии неудовлетворительных оценок;   
 оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при наличии большего количества удовлетворительных оценок;   
 оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,64 и обучающийся имеет в основном неудовлетворительные оценки.   

По предметам  музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ, МХК:   
 оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5;   
 оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49;  

оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49;   
 оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,49. В спорных случаях за учителем закреплено окончательное решение выставления итоговой оценки с учетом учебной деятельности и прилежания обучающегося в течение четверти (триместра) и с учетом согласования данной оценки с заместителем директора по УВР. Неудовлетворительные итоговые оценки выставляются при согласовании с зам. директора школы по УВР и обсуждаются на педагогическом совете школы.   

  
7. Правила выставления годовых оценок  

7.1. Годовая отметка выставляется путем нахождения средней арифметической оценки, в спорных случаях отметка выставляется в пользу ученика.  
  
8. Выставление итоговых отметок в 9-х, 11-х классах.  



8.1. В 9 классе в аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались обучающимся  на уровне основного общего образования:  
- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, которые обучающийся сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации, выставляются следующие итоговые отметки: более высокая - при разнице годовой отметки и отметки, 

полученной на  
государственной (итоговой) аттестации в один балл;  

-отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной на государственной (итоговой) аттестации, если разница между ними составляет более одного балла.  
- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, которые обучающийся не сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации, итоговая отметка выставляется в соответствии с годовой отметкой по данному общеобразовательному предмету.  

8.2. В 11 классе в аттестат о среднем (полном) общем образовании выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике, выставляются итоговые отметки в соответствии с действующим законодательством РФ, определяющим процедуру проведения государственной (итоговой ) аттестации.   
  

9. Ответственность учителей, администрации школы, родителей (законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов   
9.1. Все учителя Лицея несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора МБОУ СОШ №1 по учебновоспитательной 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.   
9.2. Все учителя Лицея несут дисциплинарную ответственность за своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся по своему предмету через выставление отметок в дневник, на родительских собраниях, приглашая родителей в школу.   
9.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (триместровой, полугодовой) отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующей учебной четверти (триместра, полугодия).   
9.4. 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 по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать 7 контроль за посещением дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной отметки за четверть (триместр, полугодие, год) по предмету.   
9.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к заместителю директора Лицея по учебно-воспитательной работе или директору Лицея с просьбой о проверке ее объективности.  



9.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения)  


