1

1.7. Не аттестован («н/а») может быть выставлено обучающимся только в случае
отсутствия необходимого количества отметок и пропуска обучающимся более 50%
учебного времени по уважительной причине. Аттестация обучающегося по
неуважительной причине приравнивается к неуспеваемости по предмету. В этой связи в
графе для оценки в классном журнале может быть выставлена оценка «2».
1.8. Учитель, проводя урок и осуществляя оценивание знаний обучающихся, выставляет
в классный журнал «текущие» отметки за конкретно выполненную учеником работу:
устный или письменный ответ, выполненное домашнее задание, решение задач и
примеров, выполнение практической или лабораторной работы, выполнение и защиту
реферата, подготовку и представление доклада, контрольные работы, тесты, зачеты и
т.д. Выставление отметки за поведение на уроке или по принципу « хорошо (плохо)»
работал, не допускается.
1.9. Отметка, выставленная учителем в журнал, в течение урока переносится им в
дневник обучающегося.
1.10. Классный руководитель еженедельно осуществляет контроль за переносом текущих
отметок в дневники обучающихся учителями - предметниками. В случае обнаружения не
выставленных учителем – предметником отметок, проставляет их самостоятельно (в
электронный дневник), заверяя своей подписью.
II. Выставление четвертных, полугодовых, годовых оценок обучающимся.
2.1. За две недели до окончания четверти, полугодия учитель информирует
классного
руководителя
о
предварительных
отметках
обучающимся.
2.2. Все четвертные, полугодовые, годовые отметки должны быть выставлены не позднее
последнего дня занятий.
2.3. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются путем нахождения средней
арифметической оценки с приоритетом на контрольные и письменные работы. В спорных
случаях берутся во внимание результаты контрольных работ, а также последние
отметки, полученные обучающимся на итоговых уроках.
2.4. При выставлении обучающимся годовой отметки учитываются все отметки за
четверть, полугодия, итоги административных контрольных работ и других работ в
рамках внешнего мониторинга учебных достижений обучающихся. В спорных случаях
предпочтение отдается отметкам за II и III четверти и результатам промежуточной
аттестации.
2.5. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. На
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о пересмотре
итоговой отметки конфликтная комиссия школы в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в
личном деле обучающегося.
III. Выставление итоговых оценок обучающимся на промежуточной аттестации в
переводных 5 – 8, 10-х классах
3.1. Экзаменационные
и итоговые отметки выставляются в классный журнал в
сводной ведомости и на странице текущей успеваемости по предмету.
3.2. В случае расхождения годовой и экзаменационной отметок в один балл итоговая
отметка выставляется по усмотрению экзаменационной комиссии. Если в одной из
четвертей у обучающегося была неудовлетворительная оценка, то итоговая оценка не
может быть выше годовой. Например:
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

За год

Экзамен

Итоговая

3

2

3

4

3

4

3
2

3.3. В случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на два балла, итоговым
становится среднеарифметический балл.
Например:
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

За год

Экзамен

Среднеар.б.

Итоговая

4

3

4

3

3

5

3,7

4

3.4. Итоговая отметка может быть выше экзаменационной, если более высокая отметка
была
итоговой
по
результатам
двух
четвертей.
Например:
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

За год

Экзамен

Итоговая

4

5

4

5

5

4

5

3.5. В случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на один балл, когда
экзаменационная отметка ниже годовой, выставляется отметка не выше экзаменационной,
если хотя бы в одной четверти была такая же оценка.
Например:
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

За год

Экзамен

Итоговая

4

3

4

4

4

3

3

3.6. Когда расхождение составляет один балл, но экзаменационная отметка выше
годовой, то поставить итоговую оценку равную экзаменационной возможно только при
наличии такой же оценки в одной из четверти или полугодия.
Например:
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

За год

Экзамен

Итоговая

4

5

4

4

4

5

5

3.7. Если обучающийся по данному предмету экзамен не сдавал, то годовая отметка
автоматически становится итоговой и выставляется в журнал.
3.8. Если обучающийся получил по одному из экзаменационных предметов отметку «2»,
то при положительной годовой оценке выставляется положительная итоговая оценка.
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

За год

Экзамен

Итоговая

3

3

3

3

3

2

3

3.9. Если обучающийся получил по одному из экзаменационных предметов отметку «2»,
и имеет годовую оценку по этому предмету «2», ему продляется учебный год по данному
предмету с последующей повторной сдачей экзамена по данному предмету.
3.10. В случаях, не предусмотренных данным положением, а также в случае несогласия
учащегося с выставленной итоговой отметкой, решение о выставлении отметки
принимает конфликтная комиссия, которая ежегодно формируется на период
проведения в школе промежуточной аттестации в переводных классах.
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