
Принято Управляющим Советом
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
городского округа кГород Архангельск>
кСредцяя школа Nsl0)

27 февраля 2023 года

Утверждено прик.вом

директора М
Ёtl
о'.,пt

от 28 февраля

положение о порядке перевода среднего балла электронного
! r)" 

'uиЬ,,\fu,i:в пятибалльную систему оценивания

1. Настоящее Положение <о порядке перевода среднего балла электронного журнала в пятибалльнуIо
системУ оценивания разработано В соответстВии с ФедеральныМ Законом Российской Федерации от
29.12,2012 Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>.

2. Настоящее Положение устаIlавливает едицые требования перевода среднего балла, рассчитанного
электронным журналом в пятибалльную отметку, в МБоу сш Nь 10.

3. При выставлении итоговых отметок за четверть, полугодие учитель-предметник руководствуется
следующим:

Итоговм
отметка

Средний
балл в ЭЖ

Правила выставления Предмет

5

4,7 -5 Начальное общее
образование:
математика, русский
язык, окружающий
мир, литературное
чтение, иностранный
язык
Основное общее
образование:
математика, алгебрао
геометрия, русский
язык, литература,
иностранный язык,
история, биология,
физика, химия,
география,
информатика,
обществознанио
Среднее общее
образование:
математика, русский
язык, литература,
иностранный язык,
история, биология,
физика, химия,
информатика,
география,
астрономия,
обществознание

4,5-4,69 отсутствие
удовлетворительных и
неудовлетворительных
отметок за
контрольные,
проверочныо,
сапiIостоятельные

работы, диктанты,
изложения.

если за работы
коЕтролирующего
характера имеются
к3> и <<2>> ставится
отметка <4>

4

з,7_ 4,49
з,5-з,69 отсутствие

удовлетворительных и
неудовлетворительных
отметок за работы
контролирующего
характера

если за работы
контролирующего
характера имеются
<3> и <<2>> ставится
отметка <3>

J

2,70-3.49
2,5-2,69 50% работ

контролируIощего
характера выполнено на
отметку не ниже
(удовлетворительно)

Если более 50Yо

работ
контролирующего
характера
выполнены на <<2>>

ставится отметка к2>

2
Ниrке 2,5 Обучающийся не усвоил материЕuI и имеет

преимущественно неудовлетворительные
отметки



4. При выставлении итоговых отмоток за четверть, полугодие учитель-предметник выставляет отметку
rrо среднему баллу по правилам математического округления:

Итоговая
отметка

Средний балл в ЭЖ Правила выставления Предмет

5 4,50_5,00 средний балл по правилtlп,I
математического округпения
в пользу обучающегося

Начальное общее
образование:
технопогия, родной язык
фусский), литературноо
чтение на родном русском
языке, физическая культура,
музыкq изобразительное
искусство.
Основное общее
образование:
второй иностранный язык,
технология, ОБЖ, ОДНКНР,
родной (русский) язык,
родная фусская) литоратура,
физическая культура,
музыка, изобразительное
искусство
Среднее общее
образовпние:
родной язык (русский),

родIаlI литература
(русскм), ОБЖ, физическм
культура.

4 3,5_4,00 Средний балл по правилtllu
математического округления
в пользу обучаюцегося

a
J 2,5-з,00 Средний балл по правилам

математического округления
в пользу обучаrощегося

2 нитtе 2,5 Обучаrощийся не усвоил
изуrаемый материаJI и имеет
преимущественно
неудовлетворительные
отмотки

Вид работы контролирующего характера на предметной странице электронного жypнtlJla обозначается
учителем-предметником специaльным значком (AI{/P, ИКlР,,Щ и т п)


