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Положение 

об аттестации учащихся СУНЦ МГУ 
 

 

Текущие оценки 

В качестве текущих оценок могут использоваться 5, 4, 3, 2 и 1.  

В одной клетке можно выставить оценку 45 или 54. Она трактуется журналом как 

4,5 (4 с половиной). Аналогично трактуются оценки 34, 32 и т.п. 

В одной клетке можно выставить оценку 4/5 или 5/4. Она трактуется журналом как 

две оценки: 4 и 5. Аналогично трактуются оценки 3/4, 3/2 и т.п. 

Единица выставляется при незнании темы, в том числе при несданных отчетах об 

усвоении тем (контрольных, самостоятельных, домашних работ, рефератов и т.п.), двойка 

– при неудовлетворительных знаниях. 

 

Семестровые оценки 

В качестве оценок за семестр могут использоваться 5, 4, 3, 2 и 1. 

При подсчете среднего балла преподаватель может придавать усиленный вес 

определенным оценкам (например, за контрольную работу, коллоквиум и т.п.). Это 

объявляется учащимся в день выставления этих оценок. 

Если средний балл за семестр находится между 4 до 5, преподаватель может 

поставить в качестве семестровой оценки как 4, так и 5. По аналогичной схеме происходит 

выставление оценок при среднем балле между 3 и 4 и между 2 и 3. 

Оценки за семестр выставляются минимум по 3 текущим оценкам.  

 

Экзаменационные оценки 

В качестве экзаменационных оценок могут использоваться 5, 4, 3, 2 и 1, а также 

оценки 45, 34, 23. 

Экзаменационная оценка может быть учтена в итоговой оценке за семестр по 

предметам, предполагающим сдачу экзамена, с разным весом, который объявляется 

учащимся не позже начала экзамена. 

 

Годовые оценки 

Годовая оценка представляет собой среднее из семестровых оценок текущего 

учебного года. Если предмет изучался только в одном из семестров, семестровая оценка 

также является годовой. 

Если среднее из семестровых оценок находится между 4 до 5, преподаватель может 

поставить в качестве годовой оценки как 4, так и 5. По аналогичной схеме происходит 

выставление оценок при среднем балле между 3 и 4 и между 2 и 3. 

 

Академическая неуспеваемость 

Академическая неуспеваемость включает неаттестацию за семестр, семестровые 

оценки 1 или 2, экзаменационные оценки 1 или 2, а также неявку на экзамен без 

уважительной причины. 

Академическая неуспеваемость является основанием для отчисления учащегося. 

 

Пересдача неудовлетворительной оценки 

Педсовет может принять решение разрешить пересдачу экзамена либо 

ликвидировать академическую задолженность в начале следующего семестра в течение 

определенного срока. 



Разрешение может быть дано на пересдачу не более чем 2 профильных экзаменов и 

(дополнительно) ликвидацию академической задолженности не более чем по 2 предметам, 

экзамены по которым не предусмотрены.  

Разрешение дается один раз. При получении повторной неудовлетворительной 

оценки допускается пересдача комиссии преподавателей в случае положительного решения 

администрации. 

При неявке учащегося на экзамен или удалении с экзамена по уважительной 

причине, а также при неаттестации по уважительной причине учащийся должен сдать 

экзамен или ликвидировать академическую задолженность в сроки, отдельно 

устанавливаемые администрацией. Пересдачи при необходимости назначаются в 

описанном выше порядке. 

 

Пересдача на повышение оценки 

Разрешение на пересдачу семестровой или годовой оценки дается администрацией 

не более чем по 3 предметам, один раз по каждому из этих предметов. 

Пересдача проводится в 11 классе с февраля по апрель включительно. Сбор 

заявлений на пересдачи осуществляется до конца февраля учебным отделом. 

 


