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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выставления текущих, четвертных и годовых отметок 

в электронный журнал  

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

-Устава. 

1.2.Данное Положение призвано свести к минимуму негативные последствия 

субъективного характера оценки знаний обучающихся. 

1.3. Все педагогические работники (далее – учителя) обязаны руководствовать-

ся данным Положением при выставлении текущих, четвертных и годовых отме-

ток обучающимся. 

2.Оценка результатов обучения с помощью отметок 

2.1. В первых классах и по предмету ОРКиСЭ в четвёртых классах обучение яв-

ляется безотметочным. По итогам четверти в электронный журнал выставляется 

«У» - усвоено или «Н/У» - не усвоено.Отметка для контроля и оценки предмет-

ных знаний, умений и навыков начинает применяться со второго класса. 

2.2. Отметки, выставляемые обучающимся,  во 2-11 классах, подразделяются 

на: 

-текущие – отметки, выставляемые учителем в электронный журнал обучаю-

щемуся за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные тематическим 

планом по предмету; 

-четвертные – отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по ито-

гам учебной четверти во 2-11 классах. Единственным фактическим материалом 

для выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных 

обучающимися в течение учебной четверти и имеющихся в электронном жур-

нале текущих отметок; 

-годовые – отметки, выставляемые учителем в электронный журнал по итогам 

учебного года во  2-11 классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обуча-

ющимися четвертных отметок. 

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

основном общем и среднем общем образовании по окончании 9 и 11 классов 

соответственно, регламентируется нормативными и правовыми актами Мини-

стерства образования и науки РФ. 

3. Выставление текущих отметок  
3.1.Текущая отметка выставляется учителем в электронный журнал исклю-
чительно в целях оценки знаний, умений и навыков обучающегося по раз-



личным разделам учебной программы по предмету, входящему в учебный 
план школы.  
3.2.Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в дан-
ном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распо-
ряжению заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  
3.3.Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- устный ответ обучающегося; 

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное 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 превы-
шать 25 минут и не должна быть менее 10 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; 

- тестовая работа. 

3.4.Учитель  обязан  выставить  текущую  отметку  за  предусмотренные  

тематическим  
планированием по предмету виды работ, во время проведения которых при-
сутствует обучающийся, в классный журнал:  
- контрольная работа; 

- проверочная работа; 

- сочинение; 

- изложение; 

- диктант; 

- тест; 

- лабораторная работа; 

- практическая работа; 

- контрольное чтение, говорение, аудирование; 

- контроль техники чтения; 

- зачет . 

3.5. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный 

журнал обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением 

случаев, когда необходимо время на проверку выполненного задания.  
3.6.Учитель может предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить кон-
сультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся.  



3.7.Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную 

им работу, из указанных в п. 3.3. и 3.4. настоящего Положения, во время до-
полнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором при-

сутствует обучающийся с выставлением отметки на дату проведения работы 
.  
3.8.Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за по-

ведение обучающегося на уроке или на перемене.  
3.9.Критерии выставления текущих отметок по различным предметам за 

тот или иной вид устного или письменного ответа обучающегося устанав-
ливаются нормативными документами Министерства образования и науки 
РФ. 

4. Выставление отметок за четверть  
4.1. Четвертную 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. Не менее, чем за две недели до окончания четверти  учитель информи-

рует классного руководителя и родителей (законных представителей) обуча-
ющегося о возможной неудовлетворительной аттестации .  
4.3. Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

электронный классный журнал не позднее, чем за два календарных дня до 
окончания четверти.  
4.4. По итогам четверти выставляются отметки по всем предметам учебного 

плана.  
Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо: 

- наличие не менее 3-х оценок (при 1-часовой недельной нагрузке);  
- наличие не менее 5 оценок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) 
с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным кон-
трольным, проверочным, лабораторным, практическим работам;  
- для предметов с большим количеством часов количество оценок 

увеличивается.  

Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равно-
мерным в течение четверти.  

При выставлении отметок учитель руководствуется следующим:  
- Большую значимость имеют отметки, заработанные за проверочную или 

контрольную работу. Отметки за классную работу и ответы у доски рассмат-

риваются как менее значимые. Результаты домашних работ имеют небольшой 
вес, так как при их выполнении обучающийся имеет возможность воспользо-

ваться дополнительным материалом  
и посторонней помощью, он не ограничен во времени, а потому оценка до-
машней работы является довольно субъективной и учитывается при выстав-
лении отметок лишь в спорных случаях, как показатель старательности обу-
чающихся.  

- Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,56  до 5 при от-
сутствии неудовлетворительных отметок.  



- Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,56 до 4,55 при от-
сутствии неудовлетворительных отметок.  
- Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,50  до 3,55. 

- Отметка «2» ставится, если средний балл  ниже 2,5.   
5. Выставление отметок за год  

Годовая отметка по предметам выставляется как округленное по законам 
математики до целого числа среднее арифметическое четвертных отметок.  
 Итоговые отметки по предметам, которые выносятся на государственную 

итоговую аттестацию, выставляются  в соответствии с нормативными доку-
ментами, разработанными Министерством образования и науки РФ.  

6. Ответственность учителей, администрации школы и родителей 

(законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов  
6.1.В случае выставления неудовлетворительной четвертной отметки учи-

тель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении 
учебной программы в течение следующей учебной четверти.  
6.2.Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутство-

вать на родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успе-

ваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия для каче-

ственного и своевременного выполнения им домашнего задания по предмету 

и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им дополни-

тельных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной от-

метки за четверть (год) по предмету. 
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