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Муниrlипа-гlr,ное бlодrке,гное общеобразователLное учреждение
< Средtlяя общеобразоватеJIьная
пrкола Jrls7 )

г. IJr,rпtний Во.llсlчек

llрикАз
or,29.05.2020 г.

ль 81-о/I

() вllссении измеIlений и допо.lrнеrrий
в l ltl;lожеIrие <<IIравиllа l]ыс,гавJlсtIия оIцеII0к
Ir эJIек,l,рOнllый журпаll в МБ()У KCOIII ЛЬ7>
I{a основании решения педагогического совета от 29.05.2020 J\Гs5 внести доIIолнеIIиrI и
изменения в fIоложение кПравила выставления оценок в эJIектронный журнал в МБ()У кСОШI
J\Ъ7 >

(да.гlее <IIоложение )),

IIРИКАЗЫВАIО:

1.

2.

в llо:t<lжснии кlIра]иJIа выс,Iавления оценок lз э.ltектроlIrt ыl.i
(COl]_l
МБОУ
N97).
кВыставление о,tметок за год в 2-8, l0 классах> со
IIоложение
пунктом
f{ополнить
сле/]уIощим со/{ержанием :
Уr,вер/{и,гь и:JменеIlия

)ryрrIаJI в

кl'оловt,lе о,гметки во 2-8, 10 K;Iaccax ]]ыставJIяIотся как среднее арифметическое чеl,]]ер,гllых

И ВI)IСТаВJIЯIОТСЯ I(eJII)IM ЧИСJIОМ R СООТI]е'ГС'l'l]ИИ С ПРаI]ИJIаl4И
\,1а,гс]\{а,гичсскоl,о окруI-Jlепия. I] сlIорI{ых сJIучаях за учитслем закре].IJlястся lIpal]o
ol(oIlllal,cJI],l{o0,() ре]IIсl{ия lIри I]I)Iс,I,?I]леIIии l,оlIовой отмс,гки с учётом ,lинамики осl]осIIиrl
учебtrоt,о ма,lсриаJIа учап(имся ]] течепие учебного r,o:.1a. lIри о,грицательной диltамикс, низкой
ИJtИ lIOJtYl'O,](()l]ЫX О'ГМС'I'ОК

мотиI]ации обуrаюшдегося по данному lIредмету учитель имеет право снизить оценку за го.)( на
0,5 бшtла от среднего результата за год. Итоговые отметки во 2-8, 10 классах не выставJIяю,l,ся,
ссJIи rIругое не предусмотрено учебным планом по видам промежуточной аттестации в каких-

:Iибо классах.>>

3.

/{оttолtти,гт,
cJ

llо.llожеrlис пунктом кRыставJIеIIие отметок за I,од в 9. 1l K:laccax> сtl

Iсlt)тоUIим содержанисм

:

'оjtовые отметки в 9 классе Rыс,га}}ляIотся как среднее арифметическое чсl,вер,1,IIых иjIи
lIоJIуl,о/Iо}}ых оl,меl,ок и l]ыо,Iаt].llяю,гся целым чисJIом l] соо,гветсl,вии с llраl]иJlами
ма,l,ематическоI,о округления (в по.ltьзу учеIrика). В сосlт,ве,гстI]иrt с ily-L,tKTo\,i 5._З IItl1-1:trlKa
]iltlO.iIlle}{I.Iя. уче,га1 ll l]ьl;llсlчtr-t аlт,естатоts об ocHolзlloM сlбщеirл и срелнеi\{ обшепц обрirзоваltl,tlI и lIx
д),б-T Iiкат,с}в. у,гвержленно],о прI,rказо\I Млt,нистс-рства сlбразования и Hay,Kll Российсttсlй
tI)c.-tc-paTtllta от 1zt t|;евраля 20I4 г. N l l 5 (лалее - l |орядок выдааtи аттест.lтов). rtтоговыс ()тl\,tс,It(Il
,;а 9 K.tt,tcc Jlo
l]\/cct{Ofu{y,ll}b]Ky. l\,1ате1\,1itl,ике pi дв,\,j\{ учебным llрел]\,{еlаN,1, с.щilвitеr\,tып,l tltl выбоl)i,
обччаtк-ltцеt,ося. 0lIрелеJIяются кttк среднее арифме,r,лтческое l,одовой || экзаN4еIlаlционнtlii
<<l

oT\,lеTOK ВЫПУСКНИКа И ВЫСТаВ-IIЯК)ТСЯ R аТТеСТаТ Це-ЦЫМИ ЧИСj-IаN,fИ R СООТВеТСТВИI] С ilравИ_ltzi]\,I}l
I,I ате\,1атиаIе ского окру гле ния, как рIтог о вая отп,tетка,

I] ] l Krracce итоговые отметки по 1^lебным lIредметам образова,гельной программы cpel{Ilcl,o
обtllсl,о образования определяются как сре/{нсе арифмеl,ическое поJIугодIовLIх и l,or{olJtlx
о,гмеl,ок (сре.;цrее арифмстическое б o,tмeтoK за лl]а кlда обучеrrия) обучающихся :за каждl,tй
rо;ц обучсrrия (l0. l1 K.:racc) tlo гlрограммс СОО и выстаI]JIяIоI,ся в ат,гес,Iат о cpe/IHoM обltlом

Е.В. Кузьмин

