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ПОЛОЖЕНИЕ 

о переводе отметок в пятибалльную систему 

 

 Настоящее положение разработано на основании ФЗ «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012г. Ж273-ФЗ, письма Минобрнауки РФ от 26.06.2003 № 

29-55-517, методических рекомендаций Минобрнауки РФ по обеспечению 

права на получение общего образования детей, прибывающих с территории 

Украины, Устава МБОУ «Школа № 37» (далее школа). 

 

1.Общие положения 

1.Настоящее положение - это документ, устанавливающий правила перевода 

в пятибалльную систему школьных отметок иностранных государств 

(Украина, Молдова, Беларусь), имеющих отличную от российской шкалу 

оценивания достижений учащихся. 

2.Нормы данного положения распространяются на всех участников 

образовательного процесса школы и применяются при необходимости: 

 учета текущих отметок, полученных в ином образовательном 

учреждении, при выставлении итоговых отметок за установленные 

периоды обучения в школе; 

 учета итоговых отметок при оформлении и выдачи документов об 

образовании. 

 

2.Правила выставления отметок 

2.1. Перевод десятибалльной системы отметок (Молдова) в пятибалльную: 

Отметка по десятибалльной шкале Отметка по пятибалльной шкале 

9-10 5 
7-8 4 
5-6 3 
1-2-3-4 2 

 

2.2. Перевод десятибалльной системы отметок (Беларусь) в пятибалльную: 

Отметка по десятибалльной шкале Отметка по пятибалльной шкале 

9-10 5 
6-7-8 4 

1-2-3-4-5 3 

J 
 



2.3.Перевод двенадцатибалльной системы отметок (Украина) в 

пятибалльную: 

Отметка по десятибалльной шкале Отметка по пятибалльной шкале 

10-11-12 5 

7-8-9 4 

4-5-6 3 

1-2-3 2 

 

3. В случае поступления в школу учащихся, ранее обучавшихся в иных (не 

указанных в пункте 2 настоящего положения) государствах, следует 

использовать следующую схему перевода отметки в пятибалльную: 

 разделить максимально возможное количество баллов в системе 

оценивания иностранного государства на 5 (получив таким образом 

значение «А» - отношение 1 балла в российской системе оценивания к 

баллам в системе оценивания иностранного государства); 

 разделить выставленные в ведомости оценивания баллы по каждому 

предмету на значение «А» (получив тем самым значение в баллах по 

российской системе оценивания); 

 полученные значения оформляются в виде целых чисел в соответствии 

с правилами математического округления. 

 


