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Выписка из приказа №111/6 - III  ГБОУ Лицей №1564 от 08.09.2016г. 

 

1. В связи с переходом на новую версию Электронного журнала (ЭЖ) с участием в 

дополнительном эксперименте по выставлению итоговых отметок на основании 

результатов предметного модуля (в 5-9 классах) учителям-предметникам по 

подразделению Рословка, д.8: 

1) выделить в КТП (5-9 классов), внесенном в ЭЖ, не менее трех предметных 

модулей на учебный год; 

2) выставлять отметки за каждый предметный модуль согласно графика 

автоматически сформированного в ЭЖ на основе КТП и расписания уроков, 

внесенных в базу данных ЭЖ; 

3) выставлять итоговый результат за каждый предметный модуль: 

 как среднее арифметическое текущих отметок по правилам математического 

округления до целого числа в виде «2, 3, 4, 5»; 

 как «а/з» (академическая задолженность) в случае длительного отсутствия, 

обучающегося на уроках или наличия у него менее трех текущих отметок в 

модуле с последующей аттестацией по модулю; 

 как «зачет» или «не зачет» по элективным курсам в 5-7 классах; 

4) разрешить выставлять итоговые отметки за модуль по предмету не позднее 

одной недели, которая следует за точной датой, указанной в графике в ЭЖ; 

5) разрешить ликвидировать «а/з» или «2», выставленную за предметный модуль: 

 в течении двух недель после выставления итогового результата;   

 в случае отсутствия обучающегося по болезни на момент выставления 

итогового результата по графику в ЭЖ в течении двух недель после прихода 

ребенка в ГБОУ Лицей № 1564. 

6) выставлять итоговую отметку за год по данному предмету как среднее             

арифметическое отметок за все предметные модули, обозначенные в ЭЖ в 

течении года, по правилам математического округления до целого числа 

7) Выставлять итоговую отметку за год по данному предмету как среднее 

арифметическое отметок за все предметные модули, обозначенные в ЭЖ в 

течение года, по правилам математического округления до целого числа 

8) Считать вышеперечисленные пункты (1-7) Приложением к действующему в 

ГБОУ Лицей № 1564 общему «Положению формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и о 

порядке выставления отметок» 

 

 


