
 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых  отметок  

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом МОУ 

«СОШ п. Динамовский» и регламентирует порядок выставления текущих, четвертных, 

полугодовых и годовых отметок в ОУ (далее – Школе). Положение призвано свести к 

минимуму негативные последствия субъективного характера оценки знаний 

обучающихся, исключить проявления произвольного и двусмысленного подхода в 

оценочной сфере деятельности педагогического коллектива и способствовать дальнейшей 

гуманизации отношений между всеми участниками образовательного процесса.  

1.2.  Все педагогические работники (далее в тексте – учителя) обязаны 

руководствоваться в своей деятельности данным Положением.  

1.3. Все обучающиеся обязаны прилагать усилия к освоению учебной программы 

по предмету, своевременно и в полном объеме выполнять домашнее задание, готовиться к 

урокам, проявлять старание и прилежание, а в случае возникающих при этом затруднений 

незамедлительно обращаться к учителю за помощью. 

1.4. Все учителя обязаны оказывать помощь в освоении учебной программы по 

предмету любому обратившемуся обучающемуся.  

2 . Оценка знаний обучающихся с помощью отметок 

2.1. Оценка знаний обучающихся в Школе осуществляется учителями посредством 

выставления отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). Общие критерии выставления отметок по различным предметам за 

тот или иной вид устного или письменного ответа обучающегося определяются настоящим 

Положением (п.3.8.). Предметные критерии выставления отметок прописываются в 

рабочих программах.  

2.2.Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

- текущие;  

- четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебной четверти в 2–9 классах. Фактическим материалом для выставления 

четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебной четверти и имеющихся в классном журнале текущих отметок, при этом в спорной 

ситуации учитывается совокупность отметок за контрольные мероприятия (контрольные 

работы, сочинения, диктанты, контрольные тесты и др.) и работы практической части 

программы (лабораторные, практические и др.).  

- полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного полугодия в 10–11 классах. Фактическим материалом для выставления 

четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение 

учебного полугодия и имеющихся в классном журнале текущих отметок, при этом в 

спорной ситуации учитывается совокупность отметок за контрольные мероприятия и 

работы практической части программы.  

- годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного года в 2 – 11 классах. Фактическим материалом для выставления годовой 

отметки является совокупность всех полученных обучающимся четвертных (полугодовых) 

отметок, при этом в спорной ситуации учитывается совокупность отметок за все 

контрольные мероприятия и работы практической части программы в течение учебного 

года.  



2.3. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании и в аттестат о среднем (полном) общем образовании по 

окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ.  

 

3. Текущая отметка 

 

3.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) 

учебной программы по предмету, входящему в учебный план Школы.  

3.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.  

3.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:  

- устный ответ обучающегося с места или у доски;  

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

- предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии 

письменное задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если 

обучающийся отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание;  

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе;  

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут 

и не должна быть менее 15 минут;  

- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и 

задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть 

достаточной для каждого обучающегося;  

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома;  

- домашнее сочинение;  

- аудирование.  

Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и 

дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка 

указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть 

осуществлена учителем в течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после 

чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося.  

3.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как то:  

- контрольная работа;  

- проверочная работа;  

- сочинение;  

- изложение;  

- диктант;  

- тест;  

- лабораторная работа;  

- практическая работа;  

- контрольное чтение, говорение, аудирование;  

- контроль техники чтения.  

3.5. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным обучающимся.  



3.6. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им 

работу, из указанных в п. 3.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по 

предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся.  

3.7. Текущая отметка за работы, указанные в п. 3.4. настоящего Положения, и 

домашнее сочинение должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося не позднее, чем через четыре дня после их проведения.  

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:  

- поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;  

- отсутствие у обучающегося письменного домашнего задания;  

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась.  

3.8. Общие критерии и нормы оценочной деятельности. 

Критерии и нормы оценивания письменных работ 

Оценка «5» ставится в случае: 

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема программного 

материала. 

- Умения выделять главные положения в изучаемом материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «4»: 

- Знание всего изученного материала. 

- Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

 - Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изучаемого материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

 - Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы устного ответа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 



- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

даёт ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формулирует точное определение; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально используют наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу,первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- Показывает знания всего изученного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи. Использует научные термины. 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет проблемы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 



- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание изучаемого материала; не делает 

выводов и обобщений. 

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

- При ответе (на один вопрос) допустил более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- Выполнил работу без ошибок и недочетов 

- Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, допустил в 

ней: 

- Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

- Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

-  не более, двух грубых или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одногонедочета;- не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

- если правильно выполнил менее половины работы. 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

-  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых обозначений величин, единиц их измерения; 

-  незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, трудовое обучение, ОБЖ); 

-  неумение выделить в ответе главное; 

-  неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

-  неумение делать выводы и обобщения; 

-  неумение читать и стоить графики и принципиальные схемы; 

-  неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

-  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-  нарушение техники безопасности; 

-  небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-  неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 

признаковвторостепенными;-  ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, 



не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, 

оптические и др.); 

-  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

-  ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона и др.); 

-  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

-  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

-  нерациональнее приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

-  ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

-  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

-  орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

4. Четвертная, полугодовая, годовая отметки 

 

4.1. 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 или директор школы.  

4.2. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем 

в классный журнал за три урока до окончания учебного периода (четверти, полугодия, 

года), но не позднее, чем за четыре календарных дня до первого дня каникул.  

4.3. Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным 

директором школы, в предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки 

обучающимся в последний учебный день учебного периода во время классного часа.  

4.8. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным 

в течение четверти. В целом, количество отметок за четверть (полугодие) не должно быть 

меньше трех  (пяти) при количестве часов в неделю по предмету-1.  

 

5. Ответственность учителей, администрации школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

 

5.1. Все учителя Школы несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное 

исполнение настоящего Положения, а заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой 

деятельности педагогического коллектива, принимает все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы 

обучающегося.  

5.2. Все учителя Школы несут дисциплинарную ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей 

успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в школу, 

либо обращаясь к ним письменно по почте.  

5.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной 

программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).  



5.4. Родители (законные представители) обучающихся присутствуют на 

родительских собраниях, постоянно контролируют текущую успеваемость своего ребенка 

и создают все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им 

домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивают контроль за 

посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 

(неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие, год)) по предмету.  

5.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители 

(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к 

заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе или директору школы с 

просьбой о проверке ее объективности.  

5.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение 

о создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за 

письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два 

учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в 

присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее 

изменении (оставлении без изменения).  

 

  

  


