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П О Л О Ж Е Н И Е 

     о выставлении отметок по учебным предметам МБОУ «Красноволжская СОШ»  

1. Общие положения.  

 1.1. Настоящее положение  «О выставлении отметок по учебным предметам М БОУ 

«Красноволжская СОШ» разработано в соответствии с ст. 32 Закона Российской Федерации     «Об 

образовании», нормативных  правовых документов и рекомендаций Министерства образования 

России, рекомендаций  управления образования,  ООИУУ,   программ по предметам и критериев  

выставления  оценок  за устные и письменные ответы обучающихся, Устава  

1.2.  Выставление учителем отметок учащимся по  различным  предметам проводится на фоне 

ситуации успеха, поддержания веры в свои силы. Выставление отметок проводится с 

комментарием ответа обучающегося  согласно требований программы  по  предмету и критериев 

выставления отметок, с обязательной записью отметки в классном журнале и дневнике 

обучающегося.  

1.3. Учитель-предметник, классный руководитель несёт дисциплинарную ответственность за 

правильность выставления отметок, их объективность, внесение отметок в классный журнал.   

2. Положение о выставлении отметок по учебным предметам.  

 2.1. Любое высказывание  обучающихся  в устной или письменной форме (развёрнутый ответ на 

определённую тему, доклад, описание  химического или физического опыта, решение задачи, 

рецензия на ответ товарища и  т.д.)  следует  оценивать, учитывая  содержание высказывания, 

логическое построение и речевое оформление.  

2.2.  Отметка должна констатировать факт правильного завершения учеником системы  действий 

(если она положительная) или побуждать  к анализу своей предыдущей деятельности (если она 

отрицательная).  

2.3. Данное положение регулирует вопросы  выставления  отметок по учебным  предметам при 

оценке знаний,  выражающих достижения обучающихся:  

2.3.1  Повышенного  общекультурного   уровня  образованности  в 1-4-х классах в различных 

областях  гуманитарных  знаний  и предметных областях.  

2.3.2 Уровня методологической компетенции, достаточной  для самостоятельного 

исследовательского  подхода  к решению широкого спектра  задач в  предметной  области  знаний 

соответствующего профиля в 5-11 классах. 



23.4. Отметки  обучающимся по учебным предметам ставятся только за сформированные умения 

после проведённой  учителем  необходимой работы как на уроке так и для подготовки 

обучающегося дома. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выставлять отметку по предмету за поведение обучающегося 

на уроке.  

2.5. Согласно настоящего положения в МБОУ «Красноволжская СОШ» умения, знания и  навыки 

обучающихся оцениваются следующей системой отметок: «1» («неудовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»), «3» («удовлетворительно»),  «4» («хорошо»),  «5» («отлично»). 

 2.5.1 Обучение в 1, 2 классе  безотметочное. Учителями проводится только качественная оценка 

умений обучающихся.  

2.5.2  Постепенный переход  на  отметочную  систему  начинается только с 3-й четверти второго 

класса. Текущие отметки выставляются сначала отдельным обучающимся за  самостоятельные  и  

контрольные работы, за большую  самостоятельно  проделанную работу обучающимся на уроке 

или выполнение большого объёма домашнего задания. 

2.5.3  За третью  четверть и  за учебный  год во  втором классе учителями могут быть выставлены 

отметки не всем  обучающимся. Использование  отметочной  системы  обучения  для  всех 

обучающихся обязательно только  с   1-й четверти 3-го класса. 

2.6.  По отдельным предметам, кроме предусмотренных программой по предмету текущих 

зачётов,  для обучающихся 9-11 классов учителем может применяться зачётная система.  

Предметы для зачётов определяются учителем и утверждаются приказом директора по школе. 

2.7.  Отсутствие формы или необходимых принадлежностей к уроку не является основанием для 

снижения отметки  обучающемуся  на  уроке. Но  с учётом индивидуального  подхода при 

систематическом  нарушении единых требований к уроку: отсутствие  необходимых  

принадлежностей  на уроках  ИЗО, черчения, формы одежды на уроках физкультуры, ОБЖ - 

обучающийся может  быть  отстранён  от  выполнения  определённых действий на уроке в случае, 

если отсутствие необходимых принадлежностей не даёт возможности  нормальной  работы  на  

уроке, а также грозит получением травмы, о чём учитель немедленно информирует классного 

руководителя.  

 2.8.  В этом  случае  с  обучающимся  и  его родителями (законными представителями) учителем-

предметником и классным  руководителем проводится индивидуальная работа.  

2.9.  При несформированности основных учебных умений и навыков у обучающегося на уроках по 

неуважительной причине  учителем может быть снижена отметка по изобразительному искусству 

(ИЗО), черчению,  физкультуре, ОБЖ  в  9-11 классах.  По  итогам  полугодия  (года) при уклонении 

обучающегося от изучения выше названных предметов, для него должна быть назначена  

зачётная работа.  

2.10. По физической культуре в 3-11 классах обучающимся выставляются как  текущие, так  и 

итоговые отметки за выполнение нормативов по физической культуре согласно         Положения  

«О текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обу чающихся  

в МБОУ «Красноволжская СОШ»  с  учётом показателей здоровья обучающихся. Обучение по  

физической  культуре в 9-11 классов завершается сдачей нормативов.  



                2.11. В классном журнале отметки за контрольную работу, зачёт по предметам вы-           

ставляются отдельной колонкой после даты последнего урока..      Отметка за четверть  

(полугодие), год, итоговая  выставляется  в классном журнале отдельной колонкой сразу после 

последнего занятия .  

          2.12. Запись оценки в документе  должны вестись четко, аккуратно. Стирать запись оценки в 

журнале категорически запрещается.          В исключительных случаях при исправлении оценки 

учитель должен аккуратно       зачеркнуть ошибочную  оценку, выставить рядом соответствующую 

и заверить         достоверность исправления своей  подписью ниже списка обучающихся..  

       3.  Выставление годовых, экзаменационных и итоговых отметок.  

 3.1.  Годовая отметка по предмету выставляется с учётом  отметок по четвертям в 3-9-х классах и 

полугодиям в 10-11-х классах самостоятельно учителем, ведущего данный предмет. Отметка 

должна отражать фактический уровень знаний, а не средний балл успеваемости по предмету. 3.2. 

Итоговая отметка  по  предмету, по  которому  проводились письменный или устный экзамен на 

промежуточной, государственной (итоговой) аттестации, выставляется с учётом следующего:      

 3.2.1 Итоговая отметка по предмету второй и третьей ступеней выставляется на основании 

годовой и экзаменационной отметок  с учётом текущей  успеваемости по четвертям или 

полугодиям в данном классе. Отметка должна отражать фактический уровень знаний, а не 

средний балл  успеваемости по предмету.  

3.2.2 При неудовлетворительной  экзаменационной  отметке  не может быть выставлена 

положительная итоговая отметка.    Итоговая отметка, выставляемая на  аттестации утверждается  

с учётом мнения учителя, преподающего данный предмет.  

3.2.3. Итоговая  отметка  по  предмету обучающемуся, освоившему основные образовательные 

программы среднего (полного) общего образования,  выводится как среднее арифметическое 

годовых отметок  за X, XI классы  и выставляется в аттестат целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.2.4. Обучающимся на промежуточной и итоговой аттестации, находившимся на лечении в 

лечебном учреждении, где были организованы учебные  занятия, засчитываются отметки, 

полученные ими в общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении.  

3.3. Оценка за письменную  экзаменационную  работу  сообщается обучающемуся до сдачи им 

последующего экзамена.  

 4. Заключительные положения Положение об оценке знаний обучющихся 

 4.1. Настоящее положение  «О  выставлении  отметок по учебным предметам вМБОУ 

«Красноволжская сош» принято на заседании педагогического совета  МБОУ «Красноволжская 

сош» 10 сентября 2012 года  (Протокол №  ) и является Приложением   к Уставу МБОУ 

«Красноволжская сош.  

 

 


