
ИНФОРМАЦИЯ  

о текущей успеваемости учащегося отражена: 

 в классном журнале; 

 в дневнике учащегося; 

 в электронном журнале успеваемости и электронном дневнике – в 

информационной системе  «Сетевой город. Образование» - http://80.71.215.46/. 

Каждый пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, ученик, 

учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут 

входить в систему с любого компьютера, подключенного к  сети Интернет. Например, 

находясь дома или на работе, родитель может отслеживать успеваемость и 

посещаемость своего ребѐнка, общаться с преподавателями и администрацией школы; 

учащийся может удалѐнно получать домашние задания, просматривать свой 

электронный дневник и расписание, и т.д. Права доступа к информации разграничены 

и гибко настраиваются. 

ИЗ УСТАВА ШКОЛЫ 

 

3.3.53. В Учреждении применяется пятибалльная система оценки знаний 

обучающихся. 

1-2 балла – неудовлетворительно; 

3 балла – удовлетворительно; 

4 балла – хорошо; 

5 баллов – отлично. 

Для обучающихся 1- классов введена качественная оценка знаний, отметки в 

баллах не выставляются. 

По предметам «физическая культура», «музыка», «изобразительное искусство» и 

предметам школьного компонента во всех классах может применяться как пятибалльная 

система оценок, так и безотметочная зачетная система («зачтено» - «не зачтено»). 

Система оценки знаний обучающихся при прохождении промежуточной 

аттестации определяется локальным нормативным актом Учреждения - Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся 

3.3.54. Обучающиеся 2-х – 8-х,  10-х классов проходят промежуточную аттестацию, 

в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения – Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

3.3.55. Цели промежуточной аттестации: 

а) диагностика уровня знаний обучающихся по предметам базисного плана и 

предметам  школьного компонента; 

б) определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования 

обучающихся   2-х – 8-х,  10-х классов; 

в) контроль  уровня  учебных умений и навыков. 

3.3.56. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.3.57. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.3.58. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 



повторное обучение, могут переводиться в классы компенсирующего обучения с 

меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника Учреждения (при 

наличии таковых классов) или продолжают получать образование в иных формах. 

3.3.59. Обучающиеся 10-го класса, не освоившие образовательной программы 

учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, остаются на 

повторный курс обучения или продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

3.3.60. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. 

             Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, может проводиться в форме государственного 

выпускного экзамена. 

3.3.61. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство 

о результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства 

истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения. 

3.3.62. Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего 

образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена не истек, 

предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в последующие годы в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

3.3.63. Проведение государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в том 

числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства 

о результатах единого государственного экзамена осуществляются в порядке, 

определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.3.64. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3.65. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца 

об обучении в Учреждении. 

Лицам, успешно завершившим обучение по образовательным программам, 

прошедшим государственную, итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем образовании, заверенный печатью 

Учреждения. 

3.3.66. В случае если Учреждение не прошло государственную аккредитацию, 

выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ о соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма 

документа определяется Учреждением. Документ заверяется печатью Учреждения. 



3.3.67. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, награждаются 

золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются 

похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

3.3.68. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 

 


