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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫСТАВЛЕНИЮ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК. 

Данная инструкция разработана с целью упорядочения выставления итоговых отметок учащимся за четверть, полугодие, 

год за курс обучения в начальной, основной и средней школе (на первой, второй и третьей ступенях обучения). Инструкция 

является обязательной к исполнению всеми учителями, преподающими ту или иную учебную дисциплину в школе. 

   Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ «СОШ № 9», другими локальными актами школы и регламентирует 
систему выставления итоговых отметок. 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Итоговые оценки за четверть выставляются со второго по девятый класс, 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. Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы, то есть соответствовать успеваемости 

ученика в зачетный период. Для объективной аттестации учащихся, 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 четверть или 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. 

   1.4. При выставлении итоговой отметки учитель имеет право ориентироваться на средний балл или средневзвешенный 

балл, если следует учитывать результаты контрольных работ, тестов, зачетов и другие виды работ. 

   1.5. Не аттестован («н/а») может быть выставлено только в случае отсутствия необходимого количества отметок и пропуска 

учащимся более 50% учебного времени. Не аттестация по  неуважительной причине приравнивается к неуспеваемости по 

предмету. 

II. Выставление четвертных (полугодовых), годовых оценок 

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

классного руководителя о результатах предварительной 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. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются согласно среднему\средневзвешенному баллу по выбору учителя. 

Оценка «3» выставляется при значении среднего\средневзвешенного балла 2,6 и более; 

Оценка «4» выставляется при значении среднего\средневзвешенного балла 3,6 и более; 

Оценка «5» выставляется при значении среднего\средневзвешенного балла  4,6  и более ; 

   2.4. В случае не выставления учителем итоговой отметки за четверть\полугодие, год согласно п.2.2, настоящей Инструкции 

право выставить отметку передается классному руководителю при согласовании с администрацией. 

  2.4. Во 2-11 классах годовые оценки определяются как среднее арифметическое четвертных или полугодовых оценок и 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

   2.5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой ему предоставляется 

возможность на основании письменного заявления родителей сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной педагогическим советом Школы. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

III. Выставление итоговых оценок. 

   3.1. Все годовые итоговые отметки в классах в обязательном порядке должны быть выставлены в журнал не позднее, чем за 

день до педсовета     о переводе обучающихся в следующий класс. 

   3.2. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем на основе годовой отметки и 

отметки, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации, с учетом четвертных\полугодовых отметок. 

Положительная итоговая 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, а 

также в итоговой ведомости обучения классных журналов.  

IV. Ответственность 

 

   4.1. Ответственность за объективность выставления отметки в ходе промежуточной аттестации по итогам 

четверти\полугодия, учебного года возлагается на учителя. 

   4.2. Ответственность за соблюдение настоящей Инструкции в конкретном классе возлагается на классного руководителя, в 

общем по школе - на заместителя директора по учебной работе.  

 


