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ПОЛОЖЕНИЕ

о выставлении итоговых отметок за триместр, полугодие, год и отметок в
аттестат об основном общем и среднем общем образовании

Г. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основе Закона «Об образовании

в Российской Федерации»от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерацииот 14.02.2014 г. № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образованиии их дубликатов», приказа Министерства
просвещения Российской Федерацииот 17.12.2018 г. № 315 «О внесении
изменений в Порядок заполнения,учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образованиии их дубликатов, утвержденный приказом
Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 14.02.2014 г. №
115», Письма министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 г.
№ ГС-842/04 «О порядке заполнения аттестата об основном общем образовании»,
Устава МОУ «СОШ №3»г. Всеволожскаи регламентирует порядок выставления
триместровых, полугодовых, годовых отметоки отметокв аттестат об основном
общем и среднем общем образовании в МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска (далее
ОУ).



1.2. Цель — объективное оценивание знаний учащихся по учебным
предметам, входящим в учебный план школы.
1.3. Задача - создание оптимальных условий для оценивания учебной
деятельности учащихся.

П. Выставление триместровых, полугодовых, годовых отметок

2.1. Итоговые отметки за триместр выставляются со второго по девятый классыи
за полугодиес десятый по одиннадцатый классы.
2.2. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и
равномернымв течение триместра, полугодия.
2.3. Итоговые отметки учащихся за триместр, полугодие и год должны быть
обоснованы, то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный период.
Для объективной аттестации учащихся, необходимо в триместре не менее 3

отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и не
менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю, в полугодии
не менее 6 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по
предмету и не менее 10-14 отметок при учебной нагрузке более двух часов в

неделю.
2.4. При выставлении триместровых, полугодовых, годовых отметок. не
допускаются записи «н/а». В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-
за болезни обучающегося или по иной причине сроки аттестации данного
обучающегося продлеваются приказом с последующей сдачей текущего
материала в форме зачета, экзамена или иной другой формы по решению
педсовета ОУ. Неаттестация по неуважительной причине приравнивается к
неуспеваемости по предмету.
2.5. За две недели до окончания триместра, полугодия учитель информирует
классного руководителя о предварительных отметках. Проводится малый

педсовет по предварительной успеваемости учащихся.

2.6. Все триместровые, полугодовые и годовые отметки должныбыть выставлены
не позднее последнего дня учебных занятий в аттестационном периоде.
2.7. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются с помощью
перевода баллов в традиционную оценку по шкале:
Баллы Оценка

2,00 2,54 «2»
2,55 — 3,54 «3»
3,55 — 4,54 «4»
4,55 — 5,00 «5»
2.8. Итоговые отметки за год выставляются по трём триместровым и двум
полугодовым отметкам с учётом средневзвешенного балла за год, исходя из
шкалы перевода баллов.



2.9. Итоговые отметки выставляются не позднее | рабочего дня до окончания
учебного периода.

2.10. По модулям предмета ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской
этики) в 4 классах по итогам триместра (года) выставляется «зачет».
2.11. Если у учащегося имеется хоть одна неудовлетворительная отметка (не
имеет значения по какой работе), триместровая или полугодовая отметка уже не
может быть отличной.

2.12. При выставлении годовой отметки учитываются отметки за триместры,
полугодияи итоги промежуточной аттестации.
В спорных случаях предпочтение отдается отметкам за П, Ш триместры и
результатам промежуточной аттестации или за П полугодие и результатам
промежуточной аттестации.
2.13. 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 учащегося.

Ш. Выставление итоговых отметок при государственной итоговой
аттестации выпускников

3.1. Все годовые отметки в выпускных классах в обязательном порядке должны
быть выставлены в электронный журнал за два рабочих дня до завершения
учебного года учащихся9 и 11 классов.
3.2. В 9 классе:
3.2.1. итоговые отметки об основном общем образовании выставляются по всем
предметам учебного плана ОУ, изученными на уровне основного общего
образования;
3.2.2. итоговые отметки за 9 класс в аттестат по русскому, математике и двум
учебным предметам, сдаваемым по выбору учащегося, определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок в соответствии с правилами
математического округления.
3.3. В 10 классе:
выставление итоговой отметкив аттестат по учебному предмету «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия»определяется как среднее



арифметическое полугодовыхи годовых отметок выпускниказа 10 класс по двум
отдельным модулям и выставляются в аттестат целыми числами в соответствиис
правилами математического округления;

3.4. В | классе:
3.4.1. экзаменационные, полугодовые и годовые отметки за Х, ХТ классы
выставляются предварительно в сводной ведомости;
3.4.2. отметки в аттестат о среднем общем образовании выставляются в
соответствии ® перечнем предметов учебного плана ОУ:
а) по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;
0) по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана, в случае,
если на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два
учебных года;
в) итоговые отметки в аттестат определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок выпускника за Х, Х[ классы и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.

ГУ. Права участников образовательного процесса при итоговой аттестации
4.1. Обучающийся имеет право своевременно узнать количество и наименование
учебных предметов, по которым будет проведена государственная итоговая
аттестация, о формахи сроках её проведения.
4.2. В соответствии с Уставом ОУ каждый участник образовательного процесса
имеет право на объективную оценку своей работы и защиту собственной точки
зрения на результативность работы любого из участников образовательного
процесса.
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