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2.4. При выставлении отметки за четверть (полугодие) следует учитывать ре-

зультаты контрольных работ, срезов знаний, зачетов. 

 

2.5. Оценка «Не аттестован» («н/а») может быть выставлена только в случае от-

сутствия необходимого количества отметок и пропуска учащимся более 50% учебного 

времени.  

 

2.6. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках. 

 

2.7. Все четвертные (полугодовые) отметки должны быть выставлены не позднее 

последнего дня занятий. 

 

2.8. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются путем нахождения сред-

ней арифметической оценки.  

 

3. Выставление годовых отметок обучающимся 2-9 классов.  

 

3.1. Годовая отметка определяется на основании четвертных отметок, как сред-

нее арифметическое значение отметки в соответствии с правилами математического 

округления.  

 

 3.2. Оценка «2» выставляется при наличии трех неудовлетворительных оценок.  

 

4. Выставление годовых отметок обучающимся 10-11 классов. 

 

4.1. Для обучающихся 10 - 11 классов опорными отметками для выставления го-

довой отметки являются отметки за полугодия. 

 

4.2. Годовая отметка определяется на основании полугодовых отметок, как сред-

нее арифметическое значение отметки в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

4.3. Для юношей обучающихся 10 класса результаты учебных сборов по основам 

военной службы (предмет Основы безопасности жизнедеятельности) оцениваются в 

соответствии с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов (приложение 

№ 9 приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос-

сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по осно-

вам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего об-

разования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»). 

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных организациях, зано-

сится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при вы-

ставлении итоговой оценки по ОБЖ за весь курс обучения в образовательной органи-

зации. 

Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетвори-

тельная оценка за сборы. 
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7. Заключение. 

 

7.1. В случаях, не предусмотренных данным Положением, а также в случае не-

согласия обучающихся и (или) их родителей с итоговой отметкой, решение о выстав-

лении отметки принимает Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее - Комиссия). 

 

7.2. На основании письменного заявления Комиссия в форме тестирования (или 

собеседования) в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие вы-

ставленной отметки по предмету и фактическому уровню знаний.  

Решение Комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Копия 

протокола хранится в личном деле обучающегося. 

 

7.3. Ответственность за объективность выставления итоговой отметки возлага-

ется на учителя. 

 

_________________________________________________________ 


