
 

Правила выставления отметок за промежуточную аттестацию 
(Из положения о ведении электронного журнала) 

 
1. Отметки за учебный период (четверть, полугодие, год) выставляются в столбце, 

следующем непосредственно за столбцом даты последнего урока в периоде и не 
позднее окончания учебного периода. 

2. Отметки за четверть (2-9 классы) или полугодие (10-11 классы) по каждому 
предмету, курсу, предусмотренным учебным планом, выставляются: 

─ на основе результатов текущего контроля успеваемости; 
─ при наличии не менее трёх отметок при нагрузке 1-2 часа в неделю, не менее 6 

отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю; 
─ в соответствии с баллом в графе «рекомендуемая отметка» в электронном 

журнале по правилам математического округления 

Рекомендуемая отметка Отметка 

от 4,50 до 5,00 «5» 

от 3,50 до 4,49 «4» 

от 2,50 до 3,49 «3» 

2,49 и ниже «2» 

3. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за четверть не 
выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа 
педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля 
успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной 
работы. 

4. Годовая отметка по всем предметам (кроме тех по которым есть 
внутришкольный экзамен) во 2-11 классах выставляется как среднее арифметическое всех 
четвертных отметок по правилам математического округления. Если среднее арифметическое 
равно 2,5 или 3,5 или 4,5, то учитывается отметка за итоговую оценочную процедуру.  

Средний 
балл 

Отметка 
за итоговую оценочную процедуру 

Отметка 
за год 

2,50 
2 2 

3 или 4 или 5 3 

3,50 
2 или 3 3 

4 или 5 4 

4,50 
2 или 3 или 4 4 

5 5 

5. Если по предмету есть внутришкольный экзамен, то он выставляется в 
отдельную графу после отметок за четверти (полугодия) перед графой «годовая отметка». 
Годовая отметка в этом случае считается как среднее арифметическое 3 (5 отметок) по 
правилам математического округления. 

6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

7. При наличии академической задолженности за год обучающемуся 

предоставляется возможность сдать задолженность по предмету в соответствии с 

«Положением о ликвидации академической задолженности обучающихся по учебным 

предметам». 


