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МБОУ «Гимназия № 5» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых  и итоговых отметок 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ «Гимназия № 5» (Далее - Гимназия) и 

регламентирует порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок.  

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех педагогических работников 

(учителей) Гимназии.  

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. 

 

2. Оценка знаний обучающихся с помощью отметок.  
2.1. Оценка знаний обучающихся в Гимназии осуществляется учителями посредством 

выставления отметок по пятибалльной системе. Критерии выставления отметок по 

различным предметам за тот или иной вид устного или письменного ответа обучающегося 

устанавливаются Положением «О нормах оценивания по предметам «МБОУ «Гимназия  

№ 5». 

2.2. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на текущие, четвертные, 

полугодовые, годовые и итоговые.  

2.2.1. К текущим отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в электронный 

журнал на уроках в течение учебного года во 2-11 классах.  

2.2.2. К четвертным отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в электронный 

журнал по итогам учебной четверти во 2-9 классах. Фактическим основанием для 

выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в 

течение учебной четверти и имеющихся в электронном журнале текущих отметок,  

выраженная в автоматически рассчитываемом в электронном журнале среднем балле.  

2.2.3. К полугодовым отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в 

электронный журнал по итогам учебного полугодия в 10-11 классах. Фактическим 

основанием для выставления полугодовой отметки является совокупность всех 

полученных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в электронном 

журнале текущих отметок,  выраженная в автоматически рассчитываемом в электронном 

журнале среднем балле.  

2.2.4. К годовым отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в электронный 

журнал по итогам учебного года во 2-11 классах. Фактическим основанием для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся 

четвертных или полугодовых отметок.  

2.2.5. К итоговым отметкам относятся отметки, выставляемые учителем в электронный 

журнал по итогам учебного года в 9 классах. Фактическим основанием для выставления 

итоговой отметки является совокупность годовой и экзаменационной отметок полученных 

обучающимся в результате прохождения  государственной итоговой аттестации.  



2.3. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 

течение четверти, полугодия.  

2.4. Обучающиеся 1 классов находятся на безотметочной системе обучения.  

 

3. Текущая отметка.  
3.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам и т.п.) учебной программы по 

предмету, входящему в учебный план.  

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

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.  

3.3. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный журнал 

непосредственно на уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка 

выполненной письменной работы. Проверка письменных работ с выставлением отметки в 

электронном журнале  должна быть осуществлена учителем к следующему уроку (за 

исключением сочинений* и случаев, когда между уроками по расписанию менее 2-х 

дней**). 

*Письменные творческие работы по русскому языку и литературе (сочинения, изложения 

и пр.) проверяются с выставлением отметки в электронном журнале в срок до 7 дней (5-8 

класс) и 14 дней (9-11 класс).  

*Иные письменные работы (в случаях, когда по расписанию между уроками менее 2 дней) 

должны быть проверены с выставлением отметки в электронном журнале в течение 3 

дней. 

3.4. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости определяются Положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» Гимназии. 

  

4. Четвертная, полугодовая, годовая отметки.  
4.1. Четвертную, полугодовую, годовую и итоговую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего 

педагога. 

4.2. Четвертная отметка по предмету выставляется при наличии:  

- не менее 3 отметок за четверть при нагрузке один-два часа в неделю;  

- не менее пяти отметок при нагрузке три и более часа в неделю;  

4.3. Полугодовая отметка по предмету выставляется при наличии:  

- не менее 6 отметок за полугодие при нагрузке один-два часа в неделю;  

- не менее 8 отметок при нагрузке три и более часа в неделю;  

4.4. Четвертная, полугодовая, годовая и итоговая отметки по предмету выставляется 

учителем в электронный журнал не позднее дня, предшествующего дню  окончания 

соответствующего периода.    

4.5. Четвертная отметка выставляется обучающимся 3-9 классов в соответствии с 

рассчитанным системой (электронным журналом) средним баллом  в соответствии со 

следующей шкалой:  

Средний балл  Отметка  

Ниже 1,55 1 

1,55-2,54 2 

2,55-3,54 3 

3,55-4,54 4 

4,55-5,0 5 

 

4.6. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-11 классов в соответствии с 

рассчитанным системой (электронным журналом) средним баллом  в соответствии со 

следующей шкалой:  



Средний балл  Отметка  

Ниже 1,55 1 

1,55-2,54 2 

2,55-3,54 3 

3,55-4,54 4 

4,55-5,0 5 

 

4.8. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-9 классов как 

округлённое до целого числа (по правилам математического округления) среднее 

арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по данному предмету. 

4.7. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-11-х классов как 

округлённое до целого числа (по правилам математического округления) среднее 

арифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимся по данному предмету. 

4.8. Все годовые отметки должны быть выставлены в электронный журнал за день до 

педагогического совета Гимназии о допуске учащихся к государственной аттестации или 

переводе в следующий класс.   

  

5. Итоговые отметки.  
5.1. Выставление итоговых отметок за 9  класс производится в случае вынесения предмета 

на  государственную итоговую аттестацию.  

5.2. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном 

общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по окончании 9 и 11 

классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми актами 

Министерства просвещения РФ. 
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