






                от 5  до 6 баллов  отметка «3», 
                 от 7  до 8 баллов  отметка «4», 
                 от 9  до 10 баллов отметка «5». 

3.3. Исключение составляют  отметки за творческие работы по 
русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся в электронный  
журнал в течение недели после проведения творческих работ); - отметки  за 
сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся 
в электронный  журнал в течение недели  после проведения сочинения); 
отметки за контрольные работы  по математике, алгебре, геометрии, химии, 
биологии, физике заносятся в электронный журнал в течение рабочего дня и 
(или) следующего за днем проведения контрольной работы. 

3.4. Отметка обучающегося 2-4 класса за IV четверть выставляется за 
2 дня до начала каникул с учетом результатов всех форм и методов текущего 
контроля как  средневзвешенный балл отметок в соответствии с правилами 
математического округления. Годовая отметка по учебному предмету (курсу)  
выставляется на основе результатов оценки учебных достижений по 
балльной системе в четырех четвертях как средний балл отметок в 
соответствии с правилами математического округления. 

3.5.  Отметка обучающегося 5-9 класса за IV четверть выставляется за 
2 дня до начала каникул или начала промежуточной аттестации с учетом 
результатов всех форм и методов текущего контроля как средний балл 
отметок в соответствии с правилами математического округления. Годовая 
отметка по учебному предмету (курсу)  выставляется на основе результатов 
оценки учебных достижений по балльной системе в четырех четвертях как 
средний балл отметок в соответствии с правилами математического 
округления. 

3.6.  Отметка обучающегося 10-11  класса по всем предметам за  II 

полугодие выставляется за 2 дня до начала каникул или начала 
промежуточной аттестации с учетом результатов всех форм и методов 
текущего контроля как средневзвешенный  балл отметок в соответствии с 
правилами математического округления. Годовая отметка по учебному 
предмету (курсу)  выставляется на основе результатов оценки учебных 
достижений по балльной системе в  двух полугодиях как средний балл 
отметок в соответствии с правилами математического округления. 
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