
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Лицей № 2   
  

ПРИКАЗ  

11.05.2020                                                                                                №147  

г. Саратов  

О порядке проведения промежуточной аттестации  

во 2-8, 10 классах МОУ – Лицей №2  

по итогам учебного 2019/2020 года  

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Методических рекомендаций 

министерства образования Саратовской области по организации 

промежуточной аттестации в конце учебного периода (года) в соответствии с 

установленными в учебном плане формами промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; письма председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 06.05.2020 №04-01-

0109/2205; Устава лицея; Положения о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МОУ – 

Лицей №2; приказа по МОУ – Лицей № 2 от 04.04.2020г. № 136 «О режиме 

работы лицея в период с 06 по 30 апреля 2020г»; приказа по МОУ – Лицей № 

2 от 30.04.2020г. № 145 «О внесении изменений в приказ по МОУ – Лицей №2   

от 04.04.2020 № 136 «О режиме работы лицея в период с 06 по 30 апреля 

2020г»; приказа по МОУ – Лицей № 2 от 12.05.2020г. № 148 «О внесении 

изменений в приказ по МОУ – Лицей №2   от 04.04.2020 № 136 «О режиме 

работы лицея в период с 06 по 30 апреля 2020г», приказа по МОУ – Лицей №2 

от 11.05.2020 №146  «О завершении учебного 2019/2020 года»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать и провести промежуточную аттестацию по итогам учебного 

года во 2–8, 10 классах в особом порядке, отличном от порядка, который 

закрепляет Положение о порядке, формах и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МОУ – Лицей №2:  

• не проводить годовые письменные работы во 2-4 классах;  



• не проводить годовой промежуточной аттестации в качестве отдельной 

процедуры в 5-8, 10 классах;  

• выставить отметки за четверть/полугодие по каждому учебному предмету 

на основании отметок, имеющихся в классном электронном журнале на 

дату окончания 2019/2020 учебного года (для обучающихся 1-4 классов –  

15 мая 2020г; для обучающихся 5-8 классов – 22 мая 2020г; для 

обучающихся 9-11 классов – 29 мая 2020г) (Приложение 1)  

• определить годовые отметки по каждому учебному предмету как среднее 

арифметическое четвертных/полугодовых отметок и выставить их в 

электронный журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

2. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой.  
  
  
  

   Директор                                                                                          Л. В. Акимова                 

  
  

                                                                                                                   Приложение 

№1  

                                                                                                                  к приказу по МОУ – Лицею № 2                                                                                                                   

от  11.05.2020 №147 

  

Рекомендации по выставлению отметок за четверть/полугодие  

1. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.  

2. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале.   

2.1. Отметки за четверть/полугодие выставляются по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана обучающимся 2– 

11 классов по пятибалльной шкале оценивания; при этом отметка «1» (плохо) 

приравнивается к отметке «2» (неудовлетворительно).   



2.2. Отметка за четверть/полугодие обучающемуся выставляется на основе 

предметных результатов текущих письменных и устных ответов с учетом 

результатов контрольных работ, выполненных в ходе текущего контроля.  

Отметка соотносится со средним баллом за период обучения  

(четверть/полугодие) в сторону округления по следующим правилам:   

Средний балл  Отметка  

0,0–2,54  2 (неудовлетворительно)  

2,55–3,54  3 (удовлетворительно)  

3,55–4,54  4 (хорошо)  

4,55–5,0   5 (отлично)  

2.3. Отметка за четверть (2–9 классы) выставляется обучающимся, 

имеющим в течение четверти не менее трех отметок и/или посетившим не 

менее 33% учебных занятий. При несоблюдении данного условия 

обучающийся может быть не аттестован, и ему в соответствующей графе 

электронного журнала выставляется «не аттестован» («н/а»).   

2.4. Отметка за полугодие (10–11 классы) выставляется обучающимся, 

имеющим в течение полугодия не менее пяти отметок и/или посетившим не 

менее 33% учебных занятий. При несоблюдении данного условия 

обучающийся может быть не аттестован, и ему в соответствующей графе 

электронного журнала выставляется «не аттестован» («н/а»).   

2.5. Четвертные/полугодовые отметки не выставляются:  – обучающимся 1 

классов по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

учебного плана;   

– обучающимся 4 классов по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»;  

– по курсам внеурочной деятельности, факультативным курсам.  

  
  
  


