Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак
ПРИКАЗ
11.05.2021г.
№ 162
О создании комиссии по
выставлению итоговых отметок
в 9 – х классах
Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
13.04.2021г. № 634, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. № 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021г. №105/307 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2021 год», приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021г. №105/307 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2021 году», приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021г. «104/306 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2021 году», распоряжением Главы Республики Крым от 09.11.2020г. № 1549-рг «Об
организации учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений среднего общего
образования и профессиональных образовательных организаций Республики Крым в 2021 году»,
приказа отдела образования администрации города Судака от 15.04.2021 № 124 «О порядке
окончания 2020/2021 учебного года, в общеобразовательных организациях городского округа
Судак, реализующих основные общеобразовательные программы», плана работы школы на
2020/2021 учебный год , в целях организованного завершения 2020/2021 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить председателем школьной комиссии по выставлению итоговых отметок в 9-х классах
заместителя директора по УВР Алиеву П.С.
2. Назначить членами школьной комиссии следующих учителей:
1. Аблялимова Ф.М.- зам.директора по УВР- учитель английского языка;
2. Рындык Л.А.-зам.директора по НМР, учитель русского языка и литературы;
3. Ибрагимов С.Д. – учитель математики;
4. Ибрагимова С.А. - учитель информатики;
5. Зиядинова С.А. – учитель химии.
3. Школьной комиссии выставить итоговые отметки выпускникам 9-го класса в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учете
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»,
приказу министерства образования и науки РФ от 09.01.2017г. №3 «О внесении изменения в
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании и их
дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014г.№115.
4. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам,
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии
с правилами математического округления.
5. Классным руководителям: Ибргаимову С.Д., Алиевой П.С. - оперативно довести итоговые
отметки до сведения выпускников и их родителей.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ

Ф.И. Саиджалилова

С приказом ознакомлены:
Аблялимова Ф.М.Рындык Л.А.Ибрагимов С.Д. ____________
Ибрагимова С.А.
Зиядинова С.А.
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