
 



  

 

1. Общие положения 

1.1. Годовые   отметки за четверть  выставляются  со второго по 

девятый класс. По предметам, которые изучаются  в объеме 1 час 

в неделю, отметки выставляются за полугодие, в 10-11 классах 

оценивание производится  по полугодиям. 

1.2. Выставление отметок по предмету должно быть  своевременным  

и равномерным  в течение четверти (полугодия). 

1.3.  Годовые  отметки учащихся за четверть (полугодие), год должны 

быть обоснованы, то есть соответствовать успеваемости  ученика 

в зачетный период. За четверть должно быть не менее 3 отметок.  

Для объективной аттестации учащихся, необходимо не менее 3 

отметок при   недельной нагрузке 1- 2 часа, не менее 5  отметок   

при учебной нагрузке  более двух часов в неделю.   За полугодие 

не менее 5 отметок   при   недельной нагрузке 1- 2 часа  в неделю, 

не менее 7 отметок  при недельной нагрузке более 2 часов в 

неделю. 

1.4. Не аттестован   обучающейся  может быть   только в случае   

пропуска   более 50% учебного времени и  отсутствия  

необходимого количества  отметок. Не аттестация по 

неуважительной причине приравнивается к неуспеваемости по 

предмету. 

 

2. Выставление  четвертных (полугодовых), годовых отметок 

2.1. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель 

информирует администрацию и классного руководителя о 

результатах промежуточной аттестации в случае возможной 

неудовлетворительной отметки или не аттестации. 

2.2.  Все четвертные (полугодовые), годовые отметки должны быть 

выставлены  в журнал не позднее 2-х дней до последнего дня 

занятий. 

2.3. При получении в течение четверти  (полугодия)  хотя бы одной 

неудовлетворительной  отметки,  обучающейся не может 

получить отметку «отлично». 

2.4. При выставлении четвертных (полугодовых) отметок  

суммируются  все отметки, полученные за классные работы и 

вычисляется  среднее арифметическое. Таким же образом  



подсчитывается  результат за  контрольные, самостоятельные, 

проверочные работы. Если он совпадает  с оценкой за классные 

работы, следует его считать  отметкой за четверть (полугодие). 

Если баллы за контрольные, самостоятельные, проверочные 

работы  выше или ниже, приоритет отдается  баллам за 

контрольные, самостоятельные, проверочные работы. 

2.5. Во 2-11 классах годовые отметки определяются как среднее 

арифметическое  четвертных (полугодовых) отметок и 

выставляются  целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.6. В случае несогласия  обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой отметкой ему  предоставляется 

возможность на основании письменного заявления  родителей 

(законных представителей) сдать экзамен по соответствующему 

предмету комиссии, образованной педагогическим советом 

лицея. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится  в личном деле 

обучающегося. 

3. Выставление итоговых отметок. 

3.1. Все годовые   отметки  в обязательном порядке должны быть 

выставлены в журнал не позднее,  чем за день до  педсовета о 

переводе обучающихся в следующий класс. 

3.2. Годовая  отметка по учебному предмету  в переводных классах 

выставляется учителем на основе  отметки, полученной по 

результатам  промежуточной аттестации, с учетом четвертных 

(полугодовых) отметок. Положительная  годовая отметка не 

может быть выставлена при получении неудовлетворительной 

отметки по результатам промежуточной  аттестации. 

3.3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются  

отдельной графой в классных журналах после четвертной 

(полугодовой) отметки, а также  в итоговой ведомости  в 

классных журналах. 

4. Ответственность 

4.1.Ответственность за объективность выставления отметки по итогам  

четверти (полугодия), учебного года возлагается на учителя. 

4.2.  Ответственность за соблюдение настоящего Порядка в конкретном 

классе возлагается на классного руководителя, в целом по лицею на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

  


