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Положение 
о выставлении итоговых отметок

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Закона «О б  
образовании в Р Ф »  от 29.12.2012г. №  27Э-ФЗ, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом и другими локальными актами М А О У  
«С О Ш  №  50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми (далее —Школа), 
регламентирует систему выставления итоговых отметок.

I.Общие положения

1. Итоговые отметки выставляются во 2-9 классах - по триместрам (четвертям), в 10-11
классах по полугодиям.

2. Выставление отметок по предмету в традиционный классный журнал должно быть
своевременным, нормы выставления отметок должны соответствовать Положению о 
нормах заполнения классного журнала в М А О У  «С О Ш  №  50 с углубленным изучением 
английского языка». В целом, количество отметок за триместр (полугодие) не должно 
быть меньше 20% от количества проведенных уроков.

II. Выставление триместровых (четвертных) и годовых отметок.

1. За две недели до окончания триместра (четверти) учитель-предметник информирует
классного руководителя о предварительных отметках.

2. Классные руководители информируют заместителя директора по У В Р  о
предварительных отметках обучающихся своего класса.

3. Итоговые отметки выставляются после записи даты последнего урока по данному
предмету.

4. Все триместровые (четвертные), полугодовые и годовые отметки должны быть 
выставлены не позднее дня окончания учебного периода.

5. Итоговые отметки обучающихся за триместр (четверть, полугодие), год должны быть
обоснованы, то есть соответствовать успеваемости обучающегося. Для объективной 
аттестации обучающихся, необходимо не менее 3 отметок (при одно-двухчасовой 
недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 5-7 (при учебной нагрузке более 
двух часов в неделю ) за триместр (четверть). Не менее 5 отметок (при одно-двухчасовой 
недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 7 (при учебной нагрузке более 
двух часов в неделю) за полугодие.
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7. Отметка за год в 2-11 классах выставляется на основании отметок за триместры
(четверти, полугодия) с учетом отметки за итоговую годовую работу.

8. «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.

Ш .Вы ставление отметок при итоговой аттестации выпускников.

1. Все годовые отметки в 9 и 11 классах в обязательном порядке
должны быть выставлены в журнал не позднее, чем за день до педсовета о допуске 
учащихся к экзаменам.

2. В 9-х классах экзаменационные и итоговые отметки, а в 11-х классах — итоговые,
выставляются в журнал в сводной ведомости и на странице текущей успеваемости по 
предмету.

3. В случае расхождения годовой и экзаменационной отметки в один балл итоговая отметка
выставляется по усмотрению экзаменационной комиссии. Итоговая отметка может быть 
выше годовой, если более высокая отметка получена на Г И А  и выставлена по итогам 
одного из триместров (четвертей). В случае расхождения экзаменационной и годовой 
отметок на два балла, в качестве итоговой отметки выставляется среднеарифметический 
балл.

4. В аттестат о среднем общем образовании выставляется отметка, определяемая как
среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 
обучения по программе среднего общего образования и выставляются целыми числами 
в соответствии с правилами математического округления.

5. В аттестат об основном общем образовании выставляется итоговая отметка по
предмету.
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