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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставлении итоговых отметок  обучающимся 2- 11 классов, 

выпускникам  9,11 классов МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун. 
 

1. Общие положения  

       Данное положение разработано с целью упорядочения выставления 

итоговых отметок учащимся за  полугодие, год и итог за курс обучения в 

основной и средней школе (на второй и третьей уровнях обучения). 

Выполнение требований положения является обязательной к исполнению всеми 

учителями, преподающими ту или иную учебную дисциплину в школе. 

     Учитель, проводя урок и осуществляя оценивание знаний учащихся, 

выставляет в классный журнал «текущие» отметки за конкретно выполненную 

учеником работу:  устный или письменный ответ, выполненное домашнее 

задание, решение задач и примеров, выполнение практической или 

лабораторной работы, выполнение и защиту реферата, подготовку и исполнение 

доклада и т.д. Выставление отметки за поведение на уроке или по принципу 

«хорошо (плохо)» работал не допускается. Также выставляется отметка за 

контрольные работы, тесты, зачеты и т.д.  Отметка, выставленная учителем в 

журнал, в этот же день переносится им в дневник учащегося. Классный 

руководитель еженедельно осуществляет контроль за переносом текущих 

отметок в дневники учащихся и в случае обнаружения не выставленных 

отметок, проставляет их самостоятельно, заверяя своей подписью. 

    2. Выставление отметки за учебный год: 

      Для учащихся 2 – 9 классов опорными отметками для выставления годовой 

отметки являются отметки за четверти, 10 - 11 классы за полугодия, при этом 

учитываются результаты годовых  итоговых  работ.  

 

         3.Выставление отметок в аттестат об основном общем 

образовании:   

 

        В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по учебным предметам в соответствии с учебным планом 9 

класса,  по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(ИЗО, музыка, технология, ОБЖ). 

         Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум  

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются 

как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по 

другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки 

выпускника за 9 класс. 

      

         В случаях, не предусмотренных  данным положением, а также в случае 

несогласия учащегося с выставленной итоговой отметкой, решение о 

выставлении отметки принимает конфликтная комиссия, которая ежегодно 

формируется на период проведения государственной (итоговой) аттестации. 

     4. Выставление отметок в аттестат о среднем общем образовании:   

  



        В аттестат о средне общем образовании выставляются итоговые отметки по 

каждому учебному предмету  инвариантной части базисного учебного плана, по 

каждому учебному предмету вариативной части учебного плана, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану не 

менее  64 часов за два учебных года. 

 

     Итоговые отметки за 11 класс  определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  
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