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ПРИКАЗ 

 

16.12.2022 № 465 

с.Кольчугино 

 

 

О внесении измененийв Положение № 301 о форме, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Во исполнении приказа Управления администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 13.12.2022 № 1064 «О внесении изменений и дополнений в приказ 

управления образования администрации Симферопольского районаот 29.08.2022 г. № 693 

«Об организации ведения журналов успеваемости обучающихся, индивидуального 

обучения, журналов факультативных занятий, внеурочной деятельности в электронном 

виде», на основании письма Министерства образования, науки  молодёжи Республики 

Крым от 30.05.2022 № 2213/01-14 «О выставлении итоговой отметки за курс среднего  

общего образования по учебному предмету Математика», в соответствии с пунктом 18.3.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО), решения педагогического совета 

(протокол № 28 от 16.12.2022) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заменить п. 5.18.2 Положения о форме, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части изучения 

единого предмета «Математика», текстом следующего содержания: 

 

 «Итоговые отметки за 11-й класс определяют как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования. 

В 10-11-х классах изучается единый предмет «Математика», включающий в себя 

два учебных курса: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В 

случае, если в образовательной организации изучался учебный предмет «Математика» 

по параллельной модели (Математика. Учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа» и Математика. Учебный курс «Геометрия»), расчет 

полугодовых, годовых и итоговой отметки по учебному предмету «Математика» 

возможно производить следующим образом: 

 



Предмет 10 класс 11 класс 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Год 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Год 

Математика. 

Учебный 

курс 

«Алгебра и 

начала 

матем. 

Анализа» 

3 4 4 5 4 5 

Математика. 

Учебный 

курс 

«Геометрия» 

4 4 4 3 4 4 

Математика 4 4 4 4 4 5 

 

Полугодовая отметка по учебному предмету «Математика» рассчитывается как 

среднее арифметическое полугодовых отметок по учебному курсу «Алгебра и начала 

математического анализа» и учебному курсу «Геометрия». 

Годовая отметка по учебному предмету «Математика» рассчитывается как среднее 

арифметическое годовых отметок по учебному курсу «Алгебра и начала 

математического анализа» и учебному курсу «Геометрия». 

Итоговая отметка по учебному предмету «Математика» рассчитывается как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок по учебному предмету 

«Математика» ((4+4+4+4+4+5):6 = 4 – итоговая отметка по учебному предмету 

«Математика», которая выставляется в аттестат за курс среднего общего образования). 

 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Терещенко Е.В.ознакомить с 

внесёнными дополнениями в Положение о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  учителей школы». 

до 19.12.2022 

3. Классным руководителям 10-11 классов ознакомить учащихся и их родителей с 

процедурой выставления полугодовых, годовых и итоговых отметок по учебному 

предмету «Математика» 

до 21.12.2022 

4. Контроль за исполнениемприказавозложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Терещенко Е.В. 
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