Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 81
Калининского района Санкт-Петербурга

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВЛЕНИИ ОТМЕТОК
1.Общие положения
Данное положение устанавливает порядок и процедуру выставления отметок в Государственном
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 81 Калининского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 81).
Положение разработано на основе Закона об образовании, Устава ГБОУ СОШ № 81,
инструкций по заполнению классных журналов.
Положение является локальным актом образовательного учреждения, принимается на общем
собрании работников образовательного учреждения и утверждается директором ГБОУ СОШ №
81.
2.Выставление текущих отметок
Выставление текущих отметок за следующие виды работ производится согласно инструкции
по заполнению классных журналов:
 устный ответ на уроке,
 устный ответ по домашнему заданию, письменная проверка готовности домашнего задания,
 проверка письменного домашнего задания (в т.ч. заданий по тетради на печатной основе),
 чтение наизусть,
 сочинение, изложение, диктант, словарная работа,
 самостоятельная работа,
 срезовые работы (проверочная, контрольная, тест),
 лабораторная работа, практическая работа, практикум,
 творческие работы (эссе, групповая работа, презентация и т.п.)
Допускается накопительная система выставления отметок за устные ответы на уроках: если
отдельный устный ответ ученика был верен, но по объему недостаточен для выставления
отметки, возможно выставление отметки за несколько ответов на 2 - 3 уроках.
Оценка тестовой (самостоятельной, проверочной, контрольной) работы.
Оценка работы производится на основе процента выполнения работы. Если тест оценивался в
баллах, то после подсчета баллов производится перевод их в проценты.
При переводе баллов в проценты округление производится в пользу ученика.
Перевод % в отметки производится согласно следующей таблице:
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% выполнения работы
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
55 – 69
51 – 54
0 – 50

Оценка по пятибалльной
системе
5
4/5
4
3/4
3
2/3
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Оценка эссе производится на основе требований, предъявляемых к данному жанру при сдаче
Единого Государственного Экзамена, детализированных в требованиях к эссе, принятых в
школе.
Оценка реферата, презентации, выполненной в MS PowerPoint, исследовательской работы
производится на основе требований к выполнению заданий данного формата.
Оценка работы в группах (на уроке)
При выполнении групповых заданий отметка отдельным учащимся выставляется в соответствии
с их вкладом в работу группы и качеством результата групповой работы.
Отметка «отлично» выставляется, если результат групповой работы полностью соответствует
предъявленным требованиям, а учащийся разрабатывал основное содержание продукта
групповой работы (выступления, презентации, письменного ответа), либо участвовал в его
разработке и организовывал деятельность в группе.
Отметка «хорошо» выставляется:
 если результат групповой работы полностью соответствует предъявленным требованиям, а
учащийся принимал участие в разработке основного содержания продукта групповой
деятельности, либо принимал участие в разработке содержания и организовывал работу в
группе, оформлял результат работы;
 если результат групповой работы в общем соответствует предъявленным требованиям, но
допущены некоторые недочеты и незначительные ошибки, а учащийся разрабатывал основное
содержание продукта групповой работы (выступления, презентации, письменного ответа), либо
участвовал в его разработке и организовывал деятельность в группе, либо принимал участие в
разработке содержания и организовывал работу в группе, оформлял результат работы.
Отметка «удовлетворительно» выставляется:
 если результат групповой работы содержит существенные ошибки и частично не
соответствует предъявляемым требованиям,
 если учащийся принимал участие в организации работы в группе, оформлял результат
работы, но не принимал участия в разработке содержания.
Отметка «неудовлетворительно» за данный вид работы не предусмотрена.
3. Выставление четвертных и полугодовых отметок
Выставление четвертных и полугодовых отметок производится на основе среднего балла
текущих отметок за соответствующий период.
Средний балл, от которого округление производится в большую сторону – N,67
Допускается округление среднего балла при выставлении отметки по математическому правилу
округления (от N,51), если более высокие оценки были получены учащимся за срезовые работы,
написанные в классе, поскольку именно эти оценки отражают способность учащегося
самостоятельно выполнять задания, уровень знаний и сформированности умений и навыков.
4. Выставление годовых и итоговых отметок
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Годовые отметки
Выставление годовых отметок по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию,
производится на основе среднего балла четвертных или полугодовых оценок.
Округление среднего балла при выставлении отметок в 10 – 11 классах производится в пользу
ученика, если более высокие отметки были получены учащимся в последний аттестуемый
период, что демонстрирует положительную динамику достижений учащегося. Округление
среднего балла в меньшую сторону производится, если учащийся получил низкие отметки за
последний аттестуемый период, что свидетельствует об отрицательной динамике достижений
учащегося.
Допускается округление среднего балла с избытком (в пользу ученика) при выставлении
отметок в 5-9 классах, если учащийся получил более высокую отметку за IV четверть и средний
балл текущих отметок за год составляет N,67.
Итоговые отметки за 5 -8 и 10 классы
Выставление итоговых отметок за 5–8 и 10 класс производится в случае вынесения предмета на
промежуточную аттестацию.
Если отметка, полученная в ходе промежуточной аттестации, соответствует годовой, в итог
выставляется аналогичная отметка.
Если годовая и все четверные (полугодовые) отметки одинаковы, а отметка промежуточной
аттестации на балл выше (ниже), то итоговая отметка соответствует годовой.
Если в ходе промежуточной аттестации учащийся получает отметку выше годовой, и среди четвертных
отметок есть хотя бы одна аналогичная, то итоговая отметка выставляется по отметке
промежуточной аттестации. Например, четверти – 4, 3, 3, 3, год – 3, промежуточная аттестация – 4,
итог – 4.

Если в ходе промежуточной аттестации учащихся получает отметку ниже, годовой и среди
четверных отметок есть хотя бы одна аналогичная, то итоговая отметка выставляется по отметке
промежуточной аттестации. Например, триместры – 4, 4, 3, 4, год – 4, промежуточная
аттестация – 3, итог – 3.
Если в ходе промежуточной аттестации учащихся получает отметку, отличающуюся от годовой
на два балла, то итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок за год и
промежуточной аттестации.
Итоговые отметки за 9 и 11 класс. Выставление итоговых отметок за 9 и 11 класс производится
на основании государственной (итоговой) аттестации в соответствии с ст.23 Закона РФ «Об
образовании» от 29.12 2012года; с Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; с Положением о
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования
(приказ МОиН РФ от 28.11.2008 г. № 362).
Данное Положение действует с момента подписания и до принятия нового Положения.
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