обоснованы суждения, не приведены примеры, материал излагается
непоследовательно);
- отметка «2» выставляется, если устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем
знаний, умений, навыков составляет менее 50% содержания. За
невыполнение домашней работы также выставляется отметка «2», если
домашнее задание выносится на контроль;
- обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры на
основании медицинской справки, отметка выставляется за изучение
теоретических вопросов учебной дисциплины.
Учитель имеет право поставить отметка в день отсутствия учащегося на
уроке, если данная тема отработана позже,

т.е. Н5, означает , что ученик отсутствовал на уроке , а после
написал/сделал работу или отработал данный урок, получив при этом «5».

Учитель может поставить две и более отметка за один урок, создавая
дополнительный столбец с указанием контроля.
Критерии округления итоговой оценки:
При ОКРУГЛЕНИИ отметки за четверть или год, когда дробная часть
среднего арифметического текущих отметок находится в пределах от 0,4
до 0,6, могут округляются в сторону уменьшения :
1. если отметки за обязательные (зачетные, контрольные) работы ниже
среднего арифметического текущих отметок;
2. если текущие отметки идут в сторону снижения успеваемости согласно
времени выставления
Права и обязанности обучающегося при получении отметки:
- обучающийся имеет право на индивидуальное обоснование отметки;

- в случае неудовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) выставленной отметки, они имеют право заявить об этом
письменно зам. директора в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня
выставления отметки;
- обучающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине
отсутствия, должен выполнить контроль в сроки, обозначенные педагогом;
- обучающийся имеет возможность пройти контроль ещё раз и получить
ещё одну отметку, исправление оценок за четверть допускается в сроки,
обозначенные решением педагогического совета;
- обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий в течение
аттестационного времени, оценка за промежуточную аттестацию (четверть)
может быть выставлена только после сдачи обучающимся пропущенного
учебного материала в сроки, определенные учителем;
- ответственность за сдачу пропущенного учебного материала возлагается
на обучающегося и его родителей (законных представителей).
Основные временные параметры работы с электронным журналом
учителем:
- учитель в течение урока или не позднее 19.00 текущего учебного дня
заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим
планированием, указывает виды выполненных на уроке работ, записывает
содержание домашнего задания и характер его выполнения, страницы,
номера задач и упражнений;
- отметки за урок должны быть выставлены учителем не позднее 19.00
текущего учебного дня;
- учитель выставляет отметки за контрольную работу в рамках
внутреннего мониторинга в течение 3-х дней со дня ее проведения;
- учитель-предметник выставляет отметки за письменную работу или
творческую работу в течение одной недели со дня ее проведения;
- внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке,
опоздавших на урок, должно производиться учителем-предметником по
факту в день проведения;
- учитель выставляет отметки в рамках промежуточной (итоговой)
аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в течение
последней недели каждого учебного периода;

- все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков,
комментарии) учитель ведет понятно для обучающихся и их родителей
(законных представителей), полно и своевременно;
- при отсутствии учителя заполнение электронного журнала возлагается на
замещающего учителя или представителя администрации ОУ; возможны
временные задержки, не более, чем на 48 часов.
Данные правила действуют в течении всего учебного года, за исключением
форс- мажорных ситуаций. Информирование о нештатной ситуации работы
ЭЖ должны быть своевременно размещены на сайте ОУ.

