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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода среднего балла электронного журнала  

в пятибалльную систему оценивания 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Настоящее Положение устанавливает единые требования перевода среднего 

балла, рассчитанного электронным журналом в пятибалльную отметку в МБОУ СШ 
№155 (далее – Школа). 

3. При выставлении итоговых отметок за четверть, полугодие учитель – 
предметник руководствуется следующим: 

3.1. Начальное общее образование (предметы: математика, русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, иностранный язык) таблица 1. 

3.2. Начальное общее образование (предметы: музыка, технология, физическая 
культура, родной русский язык, литературное чтение на родном русском языке, 
ИЗО): отметки за четверть выставляются по среднему баллу по правилам 
математического округления (в пользу обучающегося). 

3.3. Основное общее образование (предметы: музыка, технология, физическая 
культура, ИЗО, ОБЖ, ОДНРК, родной русский язык, родная русская литература, 
второй иностранный язык (немецкий)): отметки за четверть выставляются по 
среднему баллу по правилам математического округления (в пользу обучающегося). 

3.4. Основное общее образование (предметы, не перечисленные в п.3.3) 
таблица 1. 

3.5. Среднее общее образование (предметы родной русский язык, физическая 
культура, ОБЖ, предметы и курсы по выбору обучающихся): отметки за полугодие 
выставляются по среднему баллу по правилам математического округления (в 
пользу обучающегося). 

3.6. Среднее общее образование (предметы, не перечисленные в п.3.5) 
таблица 1. 
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Таблица 1. 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Средний бал 
электронного 

журнала 

Требования 

«5» 

4,65 – 5,00 Ставится «5». 

4,5 – 4,64 

1) отсутствие удовлетворительных и 
неудовлетворительных отметок за работы 
контролирующего характера; 
2) при невыполнении требований 1) ставится «4». 

«4» 

3,65 – 4,49 Ставится «4». 

3,5 – 3,64 
1) отсутствие неудовлетворительных отметок за 
работы контролирующего характера; 
2) при невыполнении требований 1) ставится «3». 

«3» 

2,65 – 3,49 Ставится «3». 

2,5 – 2,64 
1) отсутствие неудовлетворительных отметок за 
работы контролирующего характера; 
2) при невыполнении требования 1) ставится «2». 

«2» менее 2,5 Ставится «2». 
 3.7.  Работы контролирующего характера на предметной странице учителем 

– предметником обозначаются значком «КР» и выделяются красным цветом.  
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