
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»  

г.Усть-Илимск  

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08. 2019 г.                 № 413-од 

 

О фиксации результатов промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации  

в 2019-2020 учебном году  

 

В целях определения индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой, за учебные периоды 

(четверти, полугодия), -   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Осуществлять промежуточную (четвертную, полугодовую, годовую) аттестацию без 

проведения контрольно-оценочных процедур. 

2. Осуществлять промежуточную (четвертную, полугодовую, годовую) аттестацию с 

учетом текущих образовательных результатов, полученных за учебные периоды 

(четверти, полугодия, год). 

3. При фиксации результатов промежуточной (четвертной, полугодовой, годовой) 

аттестации учитывать средние баллы успеваемости, в том числе: 

- Оценка «5» по предмету ставится, если средний балл составляет от 4,65 до 5.  

Если средний балл составляет от 4,5 до 4,64 итоговая оценка «5» или «4» по предмету 

ставится  по решению учителя и с учетом образовательной деятельности учащегося: в 

пользу ученика  - при условии положительной динамики его учебной деятельности, 

отдельных достижений по предмету, отсутствие неудовлетворительных оценок за 

контрольные, проверочные, самостоятельные, практические, тестовые работы. 

- Оценка «4» по предмету ставится, если средний балл составляет от 3,65 до 4. 

Если средний балл составляет от 3,5 до 3,64 итоговая оценка «4» или «3» по предмету 

ставится  по решению учителя и с учетом образовательной деятельности учащегося: в 

пользу ученика  - при условии положительной динамики его учебной деятельности, 

отдельных достижений по предмету. 

- Оценка «3» по предмету ставится, если средний балл составляет от 2,65 до 3. 

Если средний балл составляет от 2,5 до 2,64 итоговая оценка «3» или «2» по предмету 

ставится  по решению учителя и с учетом образовательной деятельности учащегося: в 

пользу ученика  - при условии положительной динамики его учебной деятельности, 

отдельных достижений по предмету. 

- Оценка «2» по предмету ставится, если средний балл ниже 2,5.  

- Учащимся, освобожденным от занятий физической культуры на основании 

медицинской справки, оценка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 Директора     Т. В. Певзнер 


