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Положение 
о выставлении итоговых отметок 

по предмету «Технология».

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  №  27Э-ФЗ «О б
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом и другими
локальными актами М А О У  «С О Ш  J4s 50 с углубленным изучением английского языка»,
регламентирует систему выставления итоговых отметок по предмету «Технология».

I.Общие положения

1. Итоговые отметки по предмету «Технология» выставляются в 5-7 классах.
2. Выставление отметок по предмету в традиционный классный журнал электронный журнал и 

должно быть своевременным и равномерным в течение триместра.
3. Предмет «Технология» состоит из трех модулей: практикум «Проекты на английском языке» 

изучается в течение года из расчета 1 час в неделю (34 часа), «Т р уд  на английском языке» и 
практикум «Пользователь персонального компьютера» изучаются по полугодиям из расчета 
0,5 часов в неделю (по 17 часов).

II. Выставление триместровых и годовых отметок.

1. Итоговые отметки за триместр выставляются после записи даты последнего урока по 
модулю, который изучается в течение года (практикум «Проекты  на английском языке»). 
По итогам учебного года выставляется итоговая годовая отметка на основании отметок за 
триместры

2 . По модулям , которые изучаются в течение полугодия ( «Т р у д  на английском язы ке» и 
практикум «П ользователь персонального компьютера»), отметка выставляется за 
полугодие и является и годовой итоговой отметкой.

3. Итоговая отметка за каждый модуль выставляется по итогам изучения модуля в журнал в 
раздел «Сводная ведомость учета успеваемости обучаю щ ихся» в графу соответствующую 
модулю.

4. И тоговы е отметки, обучаю щ ихся за триместр, год  долж ны  бы ть обоснованы , то есть 
соответствовать успеваемости ученика. Для объективной аттестации учащихся, необходимо 
не менее 3 отметок (при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) за 
триместр и не менее 5отметок за полугодие .



При выставлении триместровых и итоговых отметок учитывается средний 
балл и
результаты  контрольны х и других проверочных работ, т.к. отметки за данные работы 
являются более весомыми.
Годовая отметка по предмету «Т ех н о ло ги я » выставляется как среднее 
арифметическое
итоговых отметок за каждый модуль и выставляется в журнал в раздел «Сводная ведомость 
учета успеваемости обучающихся» в графу «Технология» в строку «годовая оценка».
«Н е  аттестован» («н /а») может быть выставлено только в случае отсутствия необходимого 
количества отметок и пропуска учащимся более 50% учебного времени. Неаттестация по 
неуважительной причине приравнивается к неуспеваемости по предмету.


