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ПОЛОЖЕНИЕ   

о переводе среднего балла электронного журнала в пятибалльную систему 

оценивания  

  

1. Общие положения  

  

1.1. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 мая 2005 года № 137 «О порядке 

использования дистанционных образовательных технологий». 

1.2. Настоящее положение устанавливает единые требования перевода среднего балла, 

рассчитанного электронным журналом в пятибалльную отметку в МБОУ СШ № 11.  

  

II. Начальные классы (2 – 4), кроме музыки, ИЗО, труда и физической 

культуры  

 При выставлении оценок учитель руководствуется следующим:  

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,6 до 5 при условии выполнения 

итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на 

«отлично» и при отсутствии неудовлетворительных.  

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,6 до 4,6 при условии выполнения 

итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на 

«хорошо» или «отлично» и при отсутствии неудовлетворительных.  

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,6 до 3,6 при условии выполнения 

итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ на 

«удовлетворительно».  

Отметка «2» ставится, если средний балл ниже 2,6 и уровень выполнения итоговых, контрольных, 

проверочных, самостоятельных, практических, тестовых работ ниже удовлетворительного 

(«плохо»).  

В спорных случаях за учителем закреплено окончательное решение выставления итоговой 

отметки с учетом учебной деятельности и прилежания ребенка в течение четверти.  
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Музыка, ИЗО, труд, физическая культура  

Отметки за четверть (полугодие) выставляются по среднему баллу по правилам 

математического округления (в пользу учащегося).  

  

III. Предметы гуманитарного цикла  

При выставлении итоговых отметок учитель учитывает, в первую очередь, отметки, полученные 

учеником, за контрольные, диагностические и проверочные работы.  

Русский язык и литература  

Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,6 до 5 при наличии большего 

количества отличных отметок при отсутствии неудовлетворительных.  

Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,6 до 4,6 при наличии большего 

количества отметок «4» при отсутствии неудовлетворительных. Отметка «3» выставляется, если 

средний балл составляет от 2,6 до 3,6 при наличии большего количества удовлетворительных 

отметок.  

Отметка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,6 и учащийся имеет в основном 

неудовлетворительные отметки.  

История, обществознание, экономика, право  

Отметки за четверть (полугодие) выставляются на основании текущего опроса (за устные ответы 

учащихся) и контрольной аттестации после изучения темы (за письменные работы) в течение 

четверти (полугодия).  

При выставлении оценок учитель руководствуется следующим:  

Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,6 до 5 при наличии большего 

количества отличных отметок при отсутствии неудовлетворительных.  

Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,6 до 4,6 при наличии большего 

количества отметок «4» при отсутствии неудовлетворительных оценок.  

Отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,6 до 3,6 при наличии большего 

количества удовлетворительных отметок.  

Отметка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,6 и учащийся не усвоил изучаемый 

материал и имеет в основном неудовлетворительные отметки.  

Иностранный язык  

При выставлении итоговых отметок учитель учитывает:  

• письменные контрольные работы или тесты выполнены в большинстве на отметку, которая 

согласуется с итоговой;  

• результативная устная речь на уроках согласно критериям оценки данного вида речевой 

деятельности.  

Отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,6 до 5 при наличии большего 

количества отличных отметок при отсутствии неудовлетворительных.  

Отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,6 до 4,6 при наличии большего 

количества отметок «4» при отсутствии неудовлетворительных оценок.  

Отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,6 до 3,6 при наличии большего 

количества удовлетворительных отметок.  
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Отметка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,6 и учащийся не усвоил изучаемый 

материал и имеет в основном неудовлетворительные отметки.  

Если учащийся отлично владеет устной речью, но тест или контрольную работу написал на 

«хорошо», то учитель вправе поставить «отлично» в качестве итоговой.  

   

IV. Предметы естественнонаучного цикла  

Математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, физика, химия, география, 

биология  

Средний балл от 4,6 до 5 соответствует отметке «5», если нет неудовлетворительных отметок, 

и преобладают в письменных работах отметки «отлично». 

Средний балл от 3,6 до 4,6 соответствует отметке «4», если нет неудовлетворительных 

отметок за письменные работы, и преобладают отметки «хорошо». 

Средний балл от 2,6 до 3,6 соответствует отметке «3», если в письменных работах 

преобладают положительные отметки.  

Средний балл ниже 2,6 соответствует отметке «2» и учащийся имеет в основном 

неудовлетворительные отметки.  

  

V. Предметы, не выходящие на ГИА  

Музыка, ИЗО, черчение, физическая культура, , технология, ОБЖ  

Отметки за четверть (полугодие) выставляются по среднему баллу по правилам 

математического округления (в пользу учащегося).  


