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ПРИКАЗ 

31.08.2021 г.                                                                                                                           № 142    

 Об утверждении единых подходов при проведении 

оценивания учащихся и выставлении отметок  на АИС ЭлЖур  

в МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак                 

                Во исполнение приказа отдела образования администрации города Судака от 

31.08.2021 г. № 210 « Об утверждении единых подходов при проведении  оценивания 

учащихся и выставлении отметок в электронный журнал в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Судак» , во исполнение приказа по школе №  117 от 

10.08.2021г. «О внедрении в управление деятельностью ОУ электронного журнала»,              

решения педагогического совета школы ( протокол  № 10 от 30.08.2021 г.), 

Приказываю: 

1.Установить  с 01.09.2021 г. следующую систему оценивания на АИС ЭлЖур : 

1.1.Правила выставления отметок: 

- Ограничить период выставления отметок : установить выставление обычных отметок 

,отметок за письменные работы до 7 календарных дней; 

-Записывать темы уроков в день их проведения до 00-00 часов; 

- Запретить исправление отметок; 

-Рассчитывать выставление годовых и итоговых отметок как среднее арифметической 

четвертных отметок; 

- Разрешить выставление прошлогодних отметок в 11 классе; 

-Отметку за ведение тетради выставлять путем создания дополнительной колонки на 

предметной странице. 

1.2. Ведение журнала: 

- Разрешить отображать 3 предстоящих урока в рамках текущего аттестационного периода 

на странице Уроки; 

-Разрешить задавать домашнее задание на 3 урока вперед; 

- Определить начало выставления итоговых и годовых отметок за 10 дней до завершения 

аттестационного периода в конце учебного года; 

- Выводить средний балл за все работы, включая контрольные работы, и не учитывая 

отметки без типа, т.е. все отметки, которые должны быть учтены в среднем балле, имеют 

тип; 



1.3. Доступ учителя к журналу по замене: 

- Определить доступ  к журналу заменяющего учителя : до замены - на 1 день, после 

замены – на 3 дня; 

1.4. Правила промежуточной аттестации: 

-  Округлять среднюю отметку до 0 знаков после запятой; 

- Округлять итоговую отметку до 0 знаков после запятой; 

- При выставлении отметок промежуточной аттестации минимальное число отметок 

должно составлять 3 отметки, минимальный процент посещения уроков в определенный 

период должен составлять 50 % от общего годового количества часов по каждому 

предмету ( в случае невыполнения одного из условий учащийся получит отметку  н/а); 

- Закрывать текущую двойку любой последующей отметкой; 

- Не вставлять итоговую отметку при наличии незакрытой двойки; 

- В случае спорной отметки, округление производить в пользу ученика; 

1.5. Правила годовой и итоговой аттестации: 

-Округлять среднюю  и итоговую отметки до 0 знаков после запятой4 

-Учитывать отметки по всем предметам ОГЭ в 9 классе; 

1.6. Домашние задания; 

-Запретить запись домашнего задания задним числом; 

-Запретить запись домашнего задания на завтра после 17.00 часов; 

1.7. Выставление пропусков занятий: 

-Возложить функции медсестры школы в части добавления пропусков по болезни, 

внесения листов здоровья и медицинских справок, на классных руководителей; 

-Включить записки от родителей  о причинах пропусков занятий учеников. 

2. Заместителю директора по УВР Ковалёвой И.Б. ознакомить с  вышеперечисленными  

правилами оценивания на АИС ЭлЖур  всех педагогических работников школы под 

подпись. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ                              Павлык Е.А. 

С приказом ознакомлена 

ФИО раболника Дата ознакомления Подпись 

Ковалёва И.Б.   

 

Лист ознакомления с правилами системы оценивания на АИС ЭлЖур  



в МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак     

№/П ФИО педработника Дата ознакомления Подпись 

1 Борисюк Н.Н.   

2 Азаматова Я.Н.   

3 Самарина А.В.   

4 Куракина М.О.   

5 Бородина Е.В.   

6 Бородина А.С.   

7 Сазонкина Е.Н.   

8 Сидорова Е.В.   

9 Курукчи Л.М.   

10 Эмирова Э.Ф.   

11 Абильвапова А.-Ш.Б.   

12 Сулайманова М.М.   

13 Мустафаева Л.А.   

14 Мустафаев С.А.   

15 Мухтаров С.Э.   

16 Аметов Р.Э.-У.   

17 Поукова Л.М.   

18 Аблязова Н.С.   

19 Аметова С.Н.   

20 Османова Э.И.   

21 Тахтарова Э.   

22 Храпач Т.В.   

23 Ульянова Н.А.   
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