журнал по итогам учебной четверти во 2–9 классах;
- полугодовые отметки, выставляемые учителем в классный (электронный)
журнал по итогам учебного полугодия в 10–11 классах;
- годовые отметки, выставляемые учителем в классный (электронный) журнал
по итогам учебного года во 2–11 классах.
3. Общие требования к выставлению текущих отметок
3.1. Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок,
представленных в рабочей программе по каждому образовательному предмету
учебного плана Лицея.
3.2. Текущая отметка выставляется учителем в классный (электронный)
журнал исключительно в целях оценки ЗУН обучающегося по различным
разделам учебной программы по предмету, входящему в учебный план Лицея.
3.3. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в
данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
3.4. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:
- устный ответ обучающегося;
- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в
тетради на печатной основе;
- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по
карточке и т.п.);
- словарный диктант, математический диктант и т.п. предметные диктанты и
задания;
- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником;
- домашнее сочинение;
- аудирование и т.п.
3.5. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные
тематическим
планированием
по
предмету
виды
контрольных
(мониторинговых) работ, во время проведения которых присутствовал
обучающийся, в классный (электронный) журнал:
- диктант;
- контрольный диктант;
- изложение, обучающее изложение;
- сочинение, обучающее сочинение;
- контрольное списывание;
- контрольная по математике;
- лабораторная работа;
- проверочная работа;
- практическая работа;
- тестовая работа;
- физический диктант;
- математический диктант;
- зачёт.
3.6. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке,
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на котором эта работа проводилась;
- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда.
4. Общие требования к выставлению отметок за учебную четверть
(полугодие)
4.1. Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий
учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия – учитель,
замещающий педагога, при согласовании с заместителем директора,
курирующим данное направление деятельности Лицея.
4.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует
классного руководителя о предварительных отметках.
4.3. По итогам четверти (полугодия) выставляются отметки по всем предметам
учебного плана.
4.4. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется
учителем в классный журнал за два дня до окончания учебного периода
(четверти, полугодия, года), но не позднее, чем за три календарных дня до
первого дня каникул.
4.5. Для объективной аттестации обучающихся
по итогам четверти
необходимо не менее 3 отметок при одночасовой или двухчасовой недельной
учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке
более двух часов в неделю.
4.6. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным в течение
четверти.
4.7. Отметка
за четверть, полугодие, не должна
выводиться
механически, как средняя
арифметическая предшествующих
отметок.
Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку ученика
по всем показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении
итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение придается
отметкам за письменные, контрольные, практические работы. Следует учесть, что
отметка:
- «2» выставляется, если средний балл ниже 2,6 и обучающийся имеет в
основном неудовлетворительные оценки;
- «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,6 до 3,59 при наличии
большего количества удовлетворительных оценок;
- «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,6 до 4,59;
- «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,6 до 5.
4.8. Годовая отметка по предметам, невынесенным на промежуточную
аттестацию, выставляется обучающимся 2-х–9-х классов как округлённое по
законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных
отметок, полученных обучающимся по данному предмету.
4.9. Годовая отметка по предметам, невынесенным на промежуточную
аттестацию, выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как округлённое по
законам математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых
отметок, полученных обучающимся по данному предмету.
4.10. Отметка н/а (неаттестован) может быть выставлена только в случае
отсутствия трёх текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или
два часа в неделю) или 5-7 текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету
более двух часов в неделю) и пропуска обучающимся более 50% учебного
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времени.
4.11. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) с выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по предмету,
она может быть пересмотрена. Для пересмотра четвертной (полугодовой) отметки
на основании письменного заявления родителей приказом по Лицею создается
комиссия из трех человек, которая:
- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с пп.3.5.,4.6
настоящего Положения;
- изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки;
- изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по
поводу выставленной отметки;
- принимает одно из двух решений:
1. «ученику … класса … Фамилия Имя … отметку по … предмету … за …
четверть (полугодие) …/… учебного года оставить без изменений»;
2. «ученику … класса … Фамилия Имя … отметку по … предмету … за …
четверть (полугодие) …/… учебного года изменить с … на …».
В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся
(законных представителей) с обоснованием учителя выставленной отметкой по
предмету родитель (законный представитель) имеет право обжаловать отметку в
письменной форме. На основании заявления родителей (законных
представителей) в течение 3 рабочих дней по приказу директора Лицея создаётся
предметная комиссия в составе трёх человек, которая в форме собеседования (или
проведения контрольной работы, или контрольного диктанта, или теста) в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его
знаний. Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих дней.
4.12. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Протокол хранится в личном деле обучающегося.
5. Выставление итоговых отметок в 9-х, 11-х классах
5.1. В 9 классе в аттестат об основном общем образовании выставляются
итоговые отметки по предметам, которые изучались обучающимся на ступени
основного общего образования. В аттестат об основном общем образовании по
общеобразовательным предметам, которые обучающийся сдавал в рамках
государственной (итоговой) аттестации, выставляются следующие итоговые
отметки:
- более высокая - при разнице годовой отметки и отметки, полученной на
государственной (итоговой) аттестации в один балл;
- отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и
отметки, полученной на государственной (итоговой) аттестации, если разница
между ними составляет более одного балла.
В аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным
предметам, которые обучающийся не сдавал в рамках государственной
(итоговой) аттестации, итоговая отметка выставляется в соответствии с годовой
отметкой по данному общеобразовательному предмету.
5.2. В 11 классе в аттестат о среднем (полном) общем образовании
выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной
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(итоговой) аттестации по русскому языку и математике, выставляются итоговые
отметки в соответствии с действующим законодательством РФ, определяющим
процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации
6. Ответственность учителей, администрации Лицея и родителей
(законных представителей) учащихся, разрешение спорных вопросов
6.1. Все учителя Лицея несут дисциплинарную ответственность за
неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора
школы по учебной работе осуществляют постоянный контроль за оценочной
сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к
разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным
приоритетом законные интересы учащегося.
6.2. Все учителя Лицея несут дисциплинарную ответственность за
своевременное информирование родителей (законных представителей)
обучающихся об их текущей успеваемости по своему предмету через
выставление отметок в электронный журнал и дневник.
6.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой)
отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи учащемуся в освоении
учебной программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).
6.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны присутствовать на
родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость
своего ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и
своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к
урокам, обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и
ликвидацией задолженности (неудовлетворительной отметки) за четверть
(полугодие, год) по предмету.
6.5. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за
ликвидацию задолженности по предмету в случае отсутствия ребенка по личным
причинам.
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