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Правила округления 

 при выставлении отметок за четверть, полугодие и год 

в ГБОУ  школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Настоящие правила разработаны с целью: 

 Создание в школе единой системы требований к учащимся при оценке их 

образовательных результатов; 

 Предупреждение конфликтов между участниками образовательного процесса.  

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбалльной системе, исходя из среднего балла обучающегося по предмету за 

период промежуточной аттестации (четверть либо полугодие) 

Правила округления отметок за четверть и полугодие: 

При среднем арифметическом 2,5 и выше выставляется отметка «3» 

При среднем арифметическом 3,5 и выше выставляется отметка «4» 

При среднем арифметическом 4,5 и выше выставляется отметка «5». 

Правила округления отметок за год: 

Годовые отметки округляются в пользу ребенка следующим образом: 

При среднем арифметическом 2,5 и выше выставляется отметка «3» 

При среднем арифметическом 3,5 и выше выставляется отметка «4» 

При среднем арифметическом 4,5 и выше выставляется отметка «5». 

В случае спорной оценки за год решающей является оценка за 3 четверть во 2-9 классах, 

за 2 полугодие в 10-11 классах 

Справочная информация для педагогов о вычислении рекомендуемой отметки в 

приложении «Классный журнал» АИСУ «Параграф» 

При вычислении рекомендуемой отметки вид контроля влияет на вес текущей отметки и 

учитывается следующим образом: 

ВИД КОНТРОЛЯ 
СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕС 

Работа на уроке Ур. 1 

Домашнее задание Д/з. 1 

Самостоятельная работа С.Р. 1,2 

Лабораторная работа Л.Р. 1,3 

Проверочная работа Пр.Р. 1,3 

Словарный диктант С.Д. 1,4 



Контрольная работа К.Р. 1,5 

Административная контрольная 

работа 
Ад.К.Р. 1,5 

Срезовая работа Ср.Р. 1,3 

Контрольная практическая работа К.П.Р. 1,5 

Классное сочинение Кл.Соч. 1,5 

Домашнее сочинение Д.Соч. 1,4 

Аудирование Аудир. 1,4 

Контрольный диктант Дикт. 1,5 

Зачѐт Зч. 1,5 
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