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1. Общие положения  
   

1.1. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:   

• Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 

ФЗ (с изменениями); 

• Уставом ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт – Петербурга.  

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к выставлению отметок и 

единого перевода среднего балла, рассчитанного электронным журналом в пятибалльную 

отметку в ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт - Петербурга.   

1.3. Все педагогические работники обязаны руководствоваться в своей деятельности 

данным положением для оценивания результатов обучения обучающихся.  

   

2. Оценка результатов обучения с помощью отметок  
2.1.   В 1 классе обучение является безотметочным.  

2.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений, навыков начинает 

применяться со 2 класса. Отметка ставится по пятибальной системе оценивания.  

2.3. Критерии оценивания предметных знаний, умений и навыков учитель вправе 

разрабатывать самостоятельно.  

2.4. Отметки, выставляемые обучающимся, подразделяются на:  

- текущие – отметки, выставляемые за текущие, контрольные и другие виды работ 

по предмету.     

Текущая отметка должна быть выставлена учителем непосредственно на уроке, за 

исключением случаев, когда необходимо время на проверку выполненного задания.   

Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, во 

время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует 

обучающийся.  

- четвертные – отметки, выставляемые по итогам учебной четверти во 2 – 9 

классах.  

Единственным фактическим фактором выставления четвертной отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в 

электронном журнале текущих отметок;   

- полугодовые – отметки, выставляемые по итогам учебного полугодия в 10 – 11 

классах.   

Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой отметки 

является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного полугодия и 

имеющихся в электронном журнале текущих отметок;   

- годовые – отметки, выставляемые по итогам учебного года во 2 – 11 классах.   

Единственным фактическим материалом для выставления годовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок.   

Четвертную, полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе.  

2.4. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках.   

2.5. Четвертная, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем 

в электронный журнал не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул.   

2.6. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным 

в течение четверти, полугодия.   

2.7. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в случае отсутствия 

по уважительной причине, продолжительностью до 4 недель. Согласно приказу ОУ и заявлению 

родителя данным обучающимся продлевается срок аттестации. 
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3. Критерии перевода среднего балла электронного журнала в пятибальную 

систему оценивания  
  

3.1. Начальное общее образование  
  

Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир  

При выставлении оценок учитель руководствуется следующим:   

- Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5 при условии 

выполнения итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на «отлично».   

- Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49 при условии 

выполнения итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на «хорошо» или «отлично».   

- Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49 при условии 

выполнения итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на «удовлетворительно».   

- Отметка «2» ставится, если средний балл ниже 2,49 и уровень выполнения 

итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ ниже 

удовлетворительного («плохо»).   

 

 Иностранный язык   

При выставлении итоговых отметок учитель учитывает:   

• письменные контрольные работы или тесты выполнены в большинстве на 

отметку, которая согласуется с итоговой;   

• результативная устная речь на уроках согласно критериям оценки данного вида 

речевой деятельности.   

- Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,5 до 5 при наличии 

большего количества отличных отметок.   

- Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49 при 

наличии большего количества отметок «4».   

- Отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49 при 

наличии большего количества удовлетворительных отметок.   

-       Отметка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,49 и обучающийся не усвоил 

изучаемый материал и имеет в основном неудовлетворительные отметки.   

- Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тест или контрольную 

работу написал на «хорошо», то учитель вправе поставить «отлично» в качестве итоговой.   

  

Музыка, ИЗО, технология и физическая культура   

Отметки за четверть выставляются по среднему баллу по правилам математического 

округления (в пользу обучающегося).   

  

Основы религиозных культур и светской этики  

Для оценивания результатов обучения обучающихся, учителя-предметники 

руководствуются положением об оценивании курсов «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ГБОУ СОШ № 71 

Калининского района Санкт - Петербурга.   
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3.2. Основное общее образование. Среднее общее образование.  
  

 Русский язык и литература   

- Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,5 до 5 при наличии 

большего количества отличных отметок.   

- Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49 при 

наличии большего количества отметок «4».   

- Отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49 при 

наличии большего количества удовлетворительных отметок.   

-       Отметка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,49 и обучающийся не усвоил 

изучаемый материал и имеет в основном неудовлетворительные отметки.   

  

История, обществознание  

Отметки за четверть (полугодие) выставляются на основании текущего опроса (за 

устные ответы обучающихся) и контрольной аттестации после изучения темы (за письменные 

работы) в течение четверти (полугодия).   

При выставлении отметок учитель руководствуется следующим:   

- Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,5 до 5 при наличии 

большего количества отличных отметок.   

- Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49 при 

наличии большего количества отметок «4».   

- Отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49 при 

наличии большего количества удовлетворительных отметок.   

-       Отметка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,49 и обучающийся не усвоил 

изучаемый материал и имеет в основном неудовлетворительные отметки.   

   

Иностранный язык   

При выставлении итоговых отметок учитель учитывает:   

• письменные контрольные работы или тесты выполнены в большинстве на 

отметку, которая согласуется с итоговой;   

• результативная устная речь на уроках согласно критериям оценки данного вида 

речевой деятельности.   

-  Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,5 до 5 при наличии 

большего количества отличных отметок.   

- Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49 при 

наличии большего количества отметок «4».   

- Отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49 при 

наличии большего количества удовлетворительных отметок.   

-       Отметка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,49 и обучающийся не усвоил 

изучаемый материал и имеет в основном неудовлетворительные отметки.   

Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тест или контрольную работу 

написал на «хорошо», то учитель вправе поставить «отлично» в качестве итоговой.   

     

 Математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, физика, химия, география, 

биология   

При выставлении отметок учитель руководствуется следующим:   

- Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5 при условии 

выполнения итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на «отлично».   

- Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49 при условии 

выполнения итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на «хорошо» или «отлично».   
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- Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49 при условии 

выполнения итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых 

работ на «удовлетворительно».   

- Отметка «2» ставится, если средний балл ниже 2,49 и уровень выполнения 

итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ ниже 

удовлетворительного («плохо»).   

   

Предметы, не выходящие на ГИА  

Музыка, ИЗО, физическая культура, технология, ОБЖ, МХК, экономика, право   

Отметки за четверть (полугодие) выставляются по среднему баллу по правилам 

математического округления (в пользу обучающегося).   

  

 

4. Выставления годовой отметки по итогам учебного года    
4.1. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в баллах по 

всем предметам учебного плана.  

4.2. Годовая отметка по предметам выставляется как округленное до целого числа 

среднее арифметическое четвертных отметок в пользу ученика. (2,5 – годовая 3; 3,5 – годовая 

4; 4,5- годовая 5).  

4.3. Годовая отметка по предметам в 10-11 классах выставляется как среднее 

арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие в пользу ученика. (2,5 – годовая 3; 3,5 – годовая 4; 

4,5- годовая 5). 

 

5. Ответственность участников образовательных отношений (учителей, 

администрации школы и родителей (законных представителей) обучающихся).  

5.1. Все учителя ГБОУ СОШ №71 несут ответственность за исполнение настоящего 

Положения.  

5.2. Все учителя ГБОУ СОШ №71 несут ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости 

обучающихся по своему предмету через выставление отметок в электронный журнал.   

5.3. Классные руководители обязаны информировать родителей (законных 

представителей) об итогах промежуточной и итоговой аттестации на бумажном носителе.  

5.4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ №71   

осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой деятельности педагогического 

коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая 

безусловным приоритетом законные интересы обучающегося.   

5.5. Родители (законные представители) обязаны 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 (неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год) по предмету.   

  

  


