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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых оценок в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе №20  

муниципального образования Усть-Лабинский район  

 

                                          I.      Общие положения. 

1.1. Каждый обучающийся в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении средней общеобразовательной школе №20 (далее 

МБОУ СОШ №20) имеет право на максимально объективную и спра-

ведливую оценку своих знаний, выраженную отметкой. 

1.2. Настоящее Положение о порядке выставления четвертных, полугодо-

вых и годовых оценок (далее Положение) в соответствии с Федераль-

ным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» регламентирует порядок выставления  четвертных, полу-

годовых и годовых оценок.  

1.3.   Настоящее Положение рассматривается на заседании  педагогическо-

го Совета школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополне-

ния и утверждается  директором школы. 

1.4.   Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке 

учебных достижений, порядок, формы и периодичности текущего, промежу-

точного и годового контроля обучающихся и регламентирует порядок вы-

ставления   четвертных, полугодовых и годовых отметок в муниципальном  

образовательном учреждении  

1.5.   Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей 

школы. 

1.6. Положение призвано свести к минимуму негативные последствия 

субъективного характера оценки знаний обучающихся, исключить проявле-

ния произвольного  и двусмысленного подхода в оценочной сфере деятельно-

сти педагогического коллектива и способствовать дальнейшей гуманизации 

отношений между всеми участниками образовательного процесса.  

 

II.      Цели и задачи разработки системы оценивания и определения 

порядка выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок: 

2.1.   Цель:  



- повышение качества образования посредством установления единых тре-

бований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 -  определение единого подхода  в оценочной сфере деятельности педаго-

гического коллектива, способствование  дальнейшей гуманизации отношений 

между всеми участниками образовательного процесса.  

2.2.   Задачи: 

-установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предме-

там базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уров-

ня с требованиями федерального государственного стандарта; 

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных про-

грамм и календарно – поурочных  планов изучения отдельных предметов; 

      - формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающегося. 

 

3.Оценка знаний обучающихся с помощью отметок. 

3.1.Оценка знаний обучающихся в МБОУ СОШ №20 осуществляется учи-

телями посредством выставления оценок «5» (отлично), «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно). Критерии вы-

ставления оценок по различным предметам за тот или иной вид устно-

го или письменного ответа обучающегося устанавливаются норматив-

ными документами Министерства образования и науки РФ, Мини-

стерства образования и науки Краснодарского края и настоящим По-

ложением не определяются. 

3.2. Оценки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

        текущие, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на 

уроке в течение учебного года во 2 – 11 классах; 

       четвертные, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

по итогам учебной четверти во 2 – 9 классах. Единственным факти-

ческим материалом для выставления четвертной оценки является со-

вокупность всех полученных обучающимся в течение учебной чет-

верти и имеющихся в классном журнале текущих оценок; 

       полугодовые, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

по итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах. Единственным фак-

тическим материалом для выставления полугодовой оценки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного 

полугодия и имеющихся в классном журнале текущих оценок; 

        годовые, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного года во 2 – 11 классах. Единственным фактическим 

материалом для выставления годовой оценки является совокупность 

всех полученных обучающимся четвертных (полугодовых) оценок. 

        итоговые, выставляемые в аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании.  

3.3. Порядок выставления итоговых оценок, подлежащих    записи в атте-

стат об основном общем или среднем общем образовании по оконча-

нии 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными 



правовыми актами  Министерства образования и науки РФ и настоя-

щим Положением не определяется. 

3.4.  Выставление отметок обучающимся в первых классах запрещается. 

4. Четвертная, полугодовая, годовая оценки. 

4.1. Четвертную (полугодовую) и годовую оценки выставляет учитель, ве-

дущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе или 

директор школы. 

4.2. Четвертная (полугодовая) и годовая оценки по предмету выставляется 

учителем в классный журнал за день до окончания четверти (полуго-

дия), но не позднее последнего дня четверти (полугодия).  

4.3 Четвертные (полугодовые) и годовые оценки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, 

назначенным директором школы, в предпоследний учебный день. Дневни-

ки выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного 

периода во время классного часа. 

4.4. Четвертные (полугодовые) оценки  должны быть объективными и 

обоснованными. У ученика должно быть не менее трех оценок, если  не-

дельная нагрузка по предмету – один-два часа, и более трех, если недель-

ная нагрузка – три и более часа.  

4.5. Четвертная (полугодовая) оценка выставляется обучающимся 2-9-х 

классов как  округлѐнное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 

учебной четверти (полугодия) по данному предмету, а по русскому языку 

и математике с обязательным учѐтом качества знаний по письменным ра-

ботам. 

4.6. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов  

как  округлѐнное по законам математики до целого числа среднее ариф-

метическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учеб-

ного полугодия  по данному предмету,  а по русскому языку и математике 

с обязательным учѐтом качества знаний по письменным работам. 

4.7 Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х – 9-х 

классов  как  округлѐнное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по дан-

ному предмету, за исключением особых случаев, указанных в приложении 

№1. 

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

х классов  согласно приложению № 2 

5. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (за-

конных представителей) обучающихся,  

разрешение спорных вопросов. 

5.1. Все учителя МБОУ СОШ №20 несут дисциплинарную ответствен-

ность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет постоян-

ный контроль за оценочной сферой деятельности педагогического коллек-

тива, принимает все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуа-

ций, считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 



5.2. Все учителя МБОУ СОШ №20 несут дисциплинарную ответствен-

ность за  своевременное информирование родителей (законных предста-

вителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на роди-

тельских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним 

письменно по почте. 

5.3. Перед выставлением учителем-предметником неудовлетворительной 

четвертной (полугодовой) оценки учащемуся учитель обязан заявить об 

этом за две недели до выставления неудовлетворительной оценки, пре-

доставить материалы по работе с учащимся и его родителями заместите-

лю директора по УВР. В случае выставления неудовлетворительной чет-

вертной (полугодовой) оценки учитель обязан принять меры к оказании 

помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение сле-

дующей учебной четверти (полугодия) (составить план работы и график 

проведения дополнительных занятий с учащимся). Классный руководи-

тель обязан поставить в известность родителей учащегося, который может 

получить неудовлетворительную оценку по итогам четверти (полугодия) 

за две недели до выставления оценки (в письменном виде). 

5.4.Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутст-

вовать 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 контроль за посещением 

им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетво-

рительной оценки за четверть (полугодие)   по предмету. 

5.5. В случае несогласия с  текущей отметкой за письменную работу ро-

дители (законные представители) обучающегося имеют право письменно 

обратиться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

или директору школы с просьбой о проверке ее объективности.  

5.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает рас-

поряжение о создании комиссии по проверке объективности выставлен-

ной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят: 

заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе учитель, выста-

вивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (за-

конных представителей) проводит проверку объективности выставленной 

текущей отметки  за письменную работу и принимает решение о ее изме-

нении (оставлении без изменения). 

5.7. При допущении ошибки учителем - предметником или классным ру-

ководителем в  выставлении оценки в классном журнале выставленная 

ошибочно зачеркивается одной чертой, рядом в соседней клетке выстав-

ляется верная оценка, в нижней части страницы производится соответст-

вующая запись: «Оценка у  Ф.И. учащегося по  (указать за что) исправ-

лена на  (указать отметку) верно» Запись подписывается директором и 

заверяется печатью. По данному факту пишется объяснительная на имя 

директора. 

6.  Порядок внесения изменений и дополнений  в настоящее Положение. 



6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставле-

ния четвертных, полугодовых и годовых оценок в МБОУ СОШ №20 осу-

ществляется педагогическим советом школы.  

6.2. Положение о порядке выставления четвертных, полугодовых и  годо-

вых  оценок в МБОУ СОШ №20  и внесенные в него изменения и допол-

нения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора школы. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

8.1  Итоговая отметка выставляется: 

-  по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана; 

- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана (не 

менее 64 часов за два учебных года); 

- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изо-

бразительное искусство, музыка и другие) 

8.2. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определя-

ются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок вы-

пускника. 

8.3. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляют-

ся на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

8.4.Если в учебном плане школы стоит учебный предмет «Алгебра», то ито-

говая отметка по нему определяется как среднее арифметическое годовой от-

метки по алгебре и экзаменационной отметки по математике. Результат экза-

мена по математике в классный журнал выставляется как экзаменационная 

оценка по учебному предмету «Математика» или «Алгебра» в соответствии с 

учебным планом школы 

8.5. Итоговые оценки 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 ок-

ругления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Приложение №1  

 

I чет-

верть 

II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 

Годовая 

оценка 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 

3 3 4 5 4 

3 3 5 4 4 

4 5 3 3 4 

3 4 5 3 4 

 

Приложение № 2 

1 полугодие 2 полугодие год 

5 5 5 

5 4 4 

4 5 5 



4 3 3 

3 4 4 

5 3 4 

3 5 4 

3 3 3 

2 3 3 

2 4 3 

4 2 3 

3 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


