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!. 0бпцше поло1кепия

1. 1. Ёастоящее полох(ение о порядке вь!ст€1влени'{ текущих, четвертньг,х'

по'угодовьтх, годовь!х и итоговых отметок в \4БФ} (со1ш ст& 27) нго составлено в

соответствии с
_ 3аконом РФ (об образован9|'\ в Российской Федерации>> (статьи 13 п. 5д,

статьи 15 п.3);
-|{риказом йиниотерства образования р1 науки Российской Федерации от

30.08.2013г. }{ъ 1015 кФб рвер)кдении |1орядка организации осуществдени'{
образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь!м прощаммам _

образователь!{ь]м прощаммам нача.}1ьного общего' основного общего и среднего
общего образования>> (с и3менениями и дополнениями);

_ 9ставом образовательной организации
1.2. Бастоящее |{оложение яв.т1яется лок{ш1ьным актом мБоу (со1ш ]\ъ 27)

нго и регламентирует порядок выотавления текущих' четвертных' полугодовь1х'
годовь1х и 1,|тоговь!х отмегок.

1.3. |{оло>кение призвано свести к минимуму негативнь|е последствия
субъекгивного характера оценки знаний обуталошихся' иск'[1очить прояв.т1ения

произвольного у| двусмысленного подхода в оценочной сфере деятсльности
педагоги!!еского коллектива и способствовать да-г:ьнейгшей цмани3ациу1 отногшений
между всеми участниками образовательного процесса.

утгггеля) обязаньт

11. Фценка ре3ультатов обунепия с помощьк) отметок

2.|. в мБоу (со1ш ]т[р 27> нго применяется принят€|.я в образова|\и'|
гтятибаг:льная система отметок (5-отлитно, 4_хоротшо, 3_удовлетворительно' 2,1_
неудовлФворительно).

2.2. Быставление отметок по р{вли!1нь1м предметам за тот или иной вид

устного иди письменного ответа обуиалошегося устанавливается в соответствии с

щитери'{ми ут нормами оценки знаний у{ащихся' прописаннь1ми в рабо.пих
прощаммах учителей-предметников.



2.з. Фтметки,выстав.}ш{емыеобут[|ющемуся'подр{вде]1я|отсяна:
_ течщие _ отметки' вь1сташ1яемь|е учителем в эле!сгронньтй журнал и дневник

обутагоще1шуся по итогам устной, письменной, пракгинеской 14 дру!цх форм контроля
знаний, предусмощеннь1е рабоней прощаммой по предмету;
_ четвертнь1е _ отметки' выстав.т1яемь1е г{ителем в элекФонный )курнал и дневник

шо итогам унебной чстверти во 2 9 к]1ассах. Бдинственнь|м факгитеским
материа.,1ом д]|я выстав.т!ения нетвертной отметки яв.т!яется совокупность всех
по.}гученнь:х обуиатощимся в течение уяебной четверти и име}ощихся в электронном
)курн!}ле тещщих отметок;

- пощгодовые _ отметки, вь1став.}1яемь1е у{итедем в элещронньтй }курна'! и дневник
по итогам унебного по.'угодия в 10 _ 11 кшассах.8динственным факгииеским
материалом ш|я вь|став]|ения по.тцгодовой отмстки яв.т1яется совоцпность всех
полученньтх обучатощимся в течение уяебного полугоди'[ и имек)щихся в
элекгронном )курнш1е тещщих отметок;
_ годовь1е _ отметки' вь|став.тшемые у{ителем в элещронньтй }урна]| и дневник по

итогам улебного года во 2 - |\ кпассах. Ёдинственным факг*тнеским материш1ом д]|я
вь!ставлени'{ годовой отметки я&,1яется совощпность всех по]цченньтх обулшощимся
четвертньтх (по.ггщодовых) отмсгок.

2.4. |{орядок выставлени'! итоговь1х отметок' подлежащих запу1си в
аттестат об основном общем образован|4и 14 в аттеотат о среднем общем образовании
по окончании 9 п 11 кпассов соответственно' регламонтируется норматиэнь1ми
правовь|ми актами йинистерства образования и науки РФ.

|[|. Бьпставлени€ текущих отметок

3. 1. 1"*ущьи ут(п успеваемости обуталощтосся осуществ.т1яется по всем
предметам утебного плана е)кедневно по итогам устной' гтисьменной, шракгической и
другим формам ко|щро.т1'! знаний.

з.2. 1ещшая отметка выстав.т1!ется г{ителем в элекщонньтй лурнаг!
иск]1к)чительно в целях оценки 39$ обута[ощегося по различнь!м р€вделам унебной
прощаммы по предй€1}, входящему в утебный план мБоу (со1ш ]\! 27> нго.

3.3. 1екушту:о отметщ вь1став.тш{ет )д[итель, ведуший уиебньтй предмет в

данном ш1ассе' либо у{итель' заменя1ощий отсщствулощего шедагога на основании
приказа директора 1школь|.

з.з. 9читель т]*1ее/п право вь|ставить текущу!о отметку за:

устньтй 0твет обулагощегося;



3.5. Фценки 3а письменнь!е работьт по химии' физике, биологии,
математике вь1став.т1як)'тоя в )курн€}л к следу!още}щ урощ. Ёа проверку письменньгх
работ по литературе и русскому язь'щ дается 5 дней.

3.6. }читель обязан вь|отавить тещщук) отметщ 3а предусмощеннь|е
темати1|еским планированием по г|редмсгу видь| работ, во время проведени'{ которь!х
присутствует обулалощпйоя, в элекщонньтй }урна.т|:
_ ко1гщольн€и работа;
_ проверочна'| ра6ота;
_ оочинение;
_ изложение;
_ дикта!{т;
_ тест;
_ лабораторнаяработа;
* практическ:ш{ работа;
_ ко!{щольное чтение' говорение' аудировану1е;
_ зачф.

з.7. 9чите.гло 3апрещае/псявыстав.т1ятьтещщу}оотметщза:
_ поведение обулалощегося на уроке *1л'| |!а переме}!е;
_ отсугствие у обун€|}ощегося необходимьгх унебных матери[ш1ов;
_ рабоц, к0тору[о обуталощийся ъте вь}полтш{л' в свя3и с отсщствием на уроке' на
котором эта работа проводи]1ась.

3.8. Бсли на уроке физииеской щльцрьт в щафе <т{то профено на уроке)
пропис:|но ((3ачет)' то оценки за этот вид деятельности д0.]пкнь| бьгть прост'}в.}1ень! у всех
учащ1Ф(ся;

3.9. Фсвофжденные у{ап\иеся от уроков физинеской кульцрь! в
элекщонном )курналс не 0тмеча|отся как 0тсугству[ощие' в данном слу{ае у{ител9м
физинеской чльцрь1 им дается и!1дувугдуш1ьное задание по теоретш!еской част|1
из)д{аемого курсъ 3а чт0 впоследствии выстаы1'{}отся текущие оценки' четвортные
(полугодовьте), годовь1е ;

3.10. |{ри оцен14ваъ\у!и по физинеской культуре у{ащихся, отнесенных к
специш1ьной медицинской цруппе' 1т1инистерсгво образования РФ рекомендует (сделать
акцент на стойкой мотивации к за1{ятиям физииескими упра)кнениями и дц[|аму|ке их
физияеских возмо)кностей>>. |{одожтательная оценка по физинеской кульцре может
бьтть вь|став.т1ена как при нш1и!гии самь1х незначитель}{ь|х поло)к!{тельнь!х изменений в

физинеских возмо)кностях9 так и при на.]|и1|ии факга рецлярного посещени'{ загб{тий по
физинеской кульцре' проявленной стФательности при вь|полнении ушралснений.

|у. Бьпставленпе отметок за четверть п пощ|годше

4.!. {сгвертнуго (полуголовуго) и годову1о отметки вь1став'ш{ет учитель,
ведущий утебньлй предмет в данном к]1ассе' а в с'учае его отсутстви'1 у{итедь'
замеща!ощий уроки на основании прик{ша дирекгора йБФ! <со1ш ]хгд 27> нго.

4.2. 9етвертная (полугодовая) 14 годов1ш| отметки цо предмету
выставляется у{ителем в элещроннь:й )курна]| не позднее' чем за два кш1ендарных
дня до первого д}{'{ канищл.

4.з. |!о итогам четверти выстав.тш{|отся отметки по всем предметам

утебного плана' 3а исш1юче!{ием предмет0в, по которь!м предусмотрено прощаммой
безотметочное обуление.

4.4. шя объекгивной аттестации обулалощихся по итогам четверти
необходимо не менее 3 отметок при одно_двухчасовой недельной утебной нащу3ке
по предме\!, Ане менее 5_7 отметок при уиебной нагру3ке более двух часов 

" ""д",'о]



4.5. д!|я объекгивной аттестации обула:ощихся по итогам по.|цгодия
необходимо не менее 5 отметок шри одно-двухчасовой недельной улебной нащузке
по предме|!,1 не менее 7 - при уяебной нафузке более двух часов в недел1о.

4.6. 3ьтставление отметок по предмец дол)шо бь:ть своевременнь1м и

равномернь|м в течение четверти, полугодия.
4.7 . €ледует )д1есть, что за четверть (по.тцгодие):

- отметка <<2>> выстав.тляетоя, если н1оке2,59 ба.тглов;
_ отметка <<3>> вьтсгавляется от 2,6 до 3,59 баллов;
- отметка <<4>> вьтставляется от 3,б до 4,59 баллов;
_ отметка <<5>> выстав.]!яется от 4,6 до 5 ба-гтлов.

4. 8. Б олуиае вь1езда ученика на д'|ительное вре1у1я на лечение по гцтевке,
оценка 3а четверть (полугодие) выстав.]б|ется на ооновании выданного ему табеля по
месц пребьлвания. Б случае отсутстви'| такого д0щмента !школа вправе действовать
согласно |{оложенипо о цроведении проме)кщочной аттестации у{ащихся у\

осуществлении текущего ко!щро.тш! их успеваемости-
4.9. {етвертньте (потугодовьте) и годов'|я отмегки вь|став]1я1отся в

дневники обуна:ощихся кпассным руководителем' а в слу{ае его отс)дствия лицом,
назнач9ннь|м директором йБФ} (со1ш ]т[э 27> нго, в предпоследний унебный день.

.(невники выда!отся на руки обулатощимся в шосдедний улебный день унебного
периода во время к]1ассного часа.

у. Бь:став.тпеппе отметок 3а год

5. 1. Б конце утебного года обув'}|ощимся выстав.т1я}отся годовые отметки в

баллах по всем предметам утебного |ш1ана.

5.2. |6довая отметка по предметам вь1ставляется как округленное по
правилам математ1{т|еского ощугло!{ия до целого 11исла среднее арифметияеское
четвертных (погцгодовь:х) отметок в пользу у{еника.

5.3. Б слунаяц когда среднее арифмсгическое четвертнь|х оценок р:шно
2'5;3,5;4,5, необходимо у{итывать резудьтат цисьменных конщольньтх работ по
предмету, шроведённьтх за весь утебньтй год. Б с'гг{ае если конц)ольные работьт не

предуом(у!рень1 прощаммой по продмету, то годовая 0тметка вь|став]!,я,сгся как
среднее щифметическое четвертньгх (полугодовых) отметок в поль3у ученика.

у!. Бьпставлешш€штоговь[хотметок

6.1. ||орядок выст{впения итоговь1х отм0го& под.г{е)кащих за|ту1си в атгестат об
основном общем образовану1у1 у| в аттестат о средн9м общем образовании по
окон[[ании 9 |4 11 кпассов соответственно' регламентируется н0рмативнь|ми
правовыми актами йинистерства образ0вания и науки Российской Федерации.

[[1. Фтветственшость учптелей, админпстрациш [школь! ш родптелей (законньпх
представштелей) обу.лапошшхся' разре[шепше спорнь|х вопросов

7.1. Бсе утгателя мБоу (со1п .}[9 27>> [[о 11осут дисциплит{ар[{у|о
ответственн0сть за неукоснительное исполнение настоящего |{оложения, а

заместитель дирекгора 1цколь1 по улебно_воспитательной работе ооуществ.]1яют

постоянный кок!родь 3а оценочной сферой деятельности педагоги1|еского

ко.'1лекгива, принима9т все мерь| к р{вре|шени}о спорнь1х и конфликгньп< сицаший,
оч|{тыя безусловным приоритетом законнь1е интересь, обуяшошегося.

7.2. Бсе у|ите3ш мБоу (со1ш }ч[р 27>> нго неоуг д.1сци11линарную
отвстственность 3а своевременное информирование родггелей (законньтх



представителей) обут(|}о{щ1хся о тещщей успеваемости обутшошт:о<ся по св0ему
предм0гу через вь1стаытение отметок в дневнивь на родительских собраниях,
пригла1пение родителей в лшколу.

7.з. в слг{ае выстав.т1ения неудовлетворшгельной нетвертной
(по.тугодовой) отметки г{итель обязан принять меры к оказаник) помощи
обуишощемуся' отсутству|ощеп{{у по болезни, в освоении уяебной прощаммь1 в
течение следу|ощей унебной ветверти (по.тугодля).

7.4. Родшгели (законные ||Р€Аставители) обувапощто<ся обязаны
присугствовать на родительск1{х собраниях, постоянно ко1{тролировать тещш{у|о

успеваемость своего ребенка и со3давать все необходимь|е условия для качественного
и своевременного вь1полнения им дома1шнего задания по предм9гу и подготовки к
урокам, обеспечивать ко!ггроль 3а посещением им дополнительных занятий и
ликвидацией задолтсенности (неуловллсгворительной отмугпсд) за яегверть (полгродие,
год) по предмету.

7.5. Родггели (законньте предотав:тгели) обулшощихся нссут
отвегственность за ликвидаци1о задол)кен1!ости по предмету в с.ггг|ае отсутствия

ребенка по ува)кительным цри({инам (соревнов а71у!я, турпоездки и др.).
7.6. в с]гг|а9 несогласия с текущей огметкой за г1исьмен}ц.!о рабоц

родители (законные представители) обуяатощегося име|от право письменно
обратшгься к 3аместител!о директора 1школь! по улебно-воспитательной работе или
дирекгору |школьт с просьбой о проверке ее объекгивности.

7.7. 3аместитель дирекгора |{3да€г распорлкение о со3дании комиссии по
проверке фъекгивности выстав]|енной тещщей отметки 3а письменну!о рабоц. Б
состав комиссии входят: заместитель директора' два у|чу[те[!я' в том числе уч'{те]|ь'
выставивгший оспариваемук) отметщ. 1(омиссия в присутствии родителей (законньтх
представителей) проводит шроверщ объекгивности вь|ставленной течшей отметки за
письмен}уо рабоц |4 принимает ре[шение о ее изменении (оставлении без
изменения).

7.8. в случае несогласи'! обутатощегос', его ролттгеглей (законньгх
представителей) с годовой отметкой, обуналощемуся предоставляе[оя возможность
обратиться в конфликтггу|о комиссито мБоу (со1ш ]т|ч 27> нго, работалощей в
соответствии с ||одоэкением о комиссии по урецлировани}о споров ме)|иу
у{астниками образовательнь|х огнотшений.

у!!|. [1орялок впесешия и,змешепшй и дополпепшй в н8стоящее |]олохсепие

8.1. Бнесение изменений и дополнений в |[опожение о порядке
выстав.т1ения течщих' четвертньгх' полугодовых' годовь1х *1 итоговьгх отметок
осуществ.т1яется педагогичоским советом мБоу (со1ш $э 27> нго. ||оло>кение о
порядке выставления текущ[оь четвертных' по]угодовьтх' годовь!х и итоговых
отметок и внесеннь|е в него изменения и дополнения всцпак)т в си]|у со дня их
утвержде!{ия приказом дцректора !школь!.


