
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 года,31 декабря 2015 года, 11 декабря 2020 года), письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

локальными актами МБОУ «Лицей №21». 

II. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА» 

2.1.В 7-9 классах в соответствии с учебными планами введены предметы 

«Алгебра» и «Геометрия». 

2.2.Успеваемость обучающихся при изучении предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в 7-8 классах (за четверти и год), в 9 классах (за полугодие и 

год) фиксируется учителем соответствующей отметкой по пятибалльной 

шкале по каждому предмету отдельно на соответствующей странице 

классного журнала. 

2.3.В 10-11 классах в соответствии с учебными планами предмет 

«Математика». 

2.4.Успеваемость обучающихся при изучении предмета «Математика» в 10-

11 классах (за полугодие и год) фиксируется учителем соответствующей 



отметкой по пятибалльной шкале на соответствующей странице классного 

журнала. 

III. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1.В 1-11 классах предмет «Физическая культура» может состоять из 

модулей: «Физическая культура» и «Физическая культура (ритмическая 

гимнастика)». Изучение модулей синхронно-параллельное. В рабочих 

программах, классных журналах, расписании уроков следует вести записи: 

«Физическая культура». 

3.2.По окончании года суммарное число часов, используемое на изучение 

модулей физической культуры и ритмической гимнастики, должно 

соответствовать числу часов, указанному в учебном плане МБОУ «Лицей № 

21» по предмету «Физическая культура». 

3.3.Успеваемость обучающихся при изучении предмета «Физическая 

культура» в 2-11 классах за четверти и год фиксируется учителями 

соответствующей отметкой по пятибалльной шкале по каждому модулю 

предмета отдельно на соответствующей странице классного журнала. 

3.4.По окончании четверти, года учителями оформляется ведомость с обшей 

отметкой по предмету (Приложение № 1). 

3.5.В сводной ведомости классного журнала записывается учебный предмет 

«Физическая культура» и классным руководителем выставляются отметки за 

четверть и год по физической культуре без разделения на модули на 

основании вышеуказанной ведомости. 

IV.ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

«МАТЕМАТИКА», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

4.1 Отметка обучающегося за четверть, полугодие, год выставляется: 

- при разнице отметок за каждый раздел в 2 балла как среднее 

арифметическое двух отметок; 

- при разнице отметок за каждый раздел в один балл итоговая отметка 

выставляется в пользу обучающегося; 

- если отметки не отличаются, то выставляется аналогичная отметка. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ, ПРАВИЛЬНОСТЬ И 

АККУРАТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 



5.1 Ведомости отметок обучающихся по предметам хранятся на последней 

странице классного журнала до конца учебного года. 

5.2 Классный руководитель несет ответственность за состояние классного 

журнала, правильность и аккуратность заполнения «Сводной ведомости 

учета успеваемости обучающихся». 

5.3 В случае неоднократных нарушений, допущенных при ведении классного 

журнала, учитель-предметник или классный руководитель несет наказание за 

невыполнение своих должностных обязанностей в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 
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