
 

 

 

        

ПОРЯДОК 
выставления отметок  в электронный журнал в специализированном 
структурном образовательном подразделении Посольства России в 

Венгрии «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии» 

 
               Настоящий порядок выставления отметок в электронный журнал 
в специализированном структурном образовательном подразделении 
Посольства России в Венгрии «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 
Венгрии», далее - средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, 
разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012  
« 273-ФЗ».   

 

1. Принципы выставления отметок в электронный журнал: 
 
1.1. Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания 

результатов образовательного процесса. 

1.2.  Доступность, понятность и своевременность информации о 

процессе обучения и его результатов. 

   
2. Критерии перевода средневзвешенного балла электронного журнала 
в пятибалльную систему оценивания по итогам триместров: 
   
2.1. Отметка «5» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 4,65 

до 5 при условии: 

- выполнения итоговых, контрольных, проверочных самостоятельных, 

практических, тестовых работ в объеме не менее 90% 

- выполнения на «отлично» не менее 50% итоговых, контрольных, 

проверочных самостоятельных, практических работ. 

              

2.2. Отметка «4» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 3,65 

до 4,64 при условии: 

- выполнения итоговых, контрольных, проверочных  самостоятельных, 

практических, тестовых работ в объеме не менее 90% 

- выполнения на «отлично»  и «хорошо» не менее 50% указанных выше 

работ. 

 



2.3. Отметка «3» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 2,65 

до 3,64 при условии: 

- выполнения итоговых, контрольных, проверочных самостоятельных, 

практических, тестовых работ в объеме не менее 90% 

- выполнения на «удовлетворительно» не менее 50% указанных выше 

работ. 

              

2.4. Отметка «2» ставится, если средневзвешенный балл ниже 2,65 и при 

условии выполнения на «неудовлетворительно» более 50%  всех работ 

(итоговых, контрольных, проверочных самостоятельных).   

 

2.5. Обучающимся может быть предоставлена возможность пересдачи 

итоговых, контрольных, проверочных самостоятельных работ на 

повышение балла  не более 2 раз. 

    
3. Критерии выставления отметок  по итогам учебного года: 
          Итоговые отметки за учебный год выставляется по среднему баллу 
по правилам математического округления (в пользу обучающегося).  
 

4. Все спорные случаи рассматриваются в школьной комиссии по спорам в 

соответствии с установленным регламентом. 
 


