
  



город. Образование» (далее – АИС СГО), программно-аппаратную 

инфраструктуру, сервисы информационного взаимодействия. 

1.3. Электронный журнал является государственным нормативно-

финансовым документом и ведение его является обязательным для каждого 

учителя и куратора. 

 

2. Задачи, решаемые электронным журналом 

Электронный классный журнал используется для решения следующих задач: 

2.1. Автоматизация учёта и контроля процесса успеваемости. Хранение 

данных об успеваемости и посещаемости кадетов. 

2.2. Фиксирование и регламентация этапов и уровня усвоения учебных 

программ. 

2.3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель 

для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства. 

2.4. Оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период 

ведения журнала, по всем предметам, в любое время. 

2.5. Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок. 

2.6. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-

предметников, кураторов и администрации. 

2.7. Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом. 

2.8. Своевременное информирование родителей и учащихся об успеваемости, 

посещаемости детей, их домашних заданиях и прохождении программ по 

различным предметам. 

2.9. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями учащимися вне зависимости от их местоположения. 

2.10. Учёт динамики успеваемости учащихся. 

2.11. Повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов. 

2.12. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1. АИС СГО находится на сайте https://edu-74.ru. 

3.2. Для входа в АИС СГО с использованием учетной записи портала 

Госуслуг https://esia.gosuslugi.ru необходимо быть зарегистрированным на 

портале Госуслуг и произвести привязку учетной записи портала Госуслуг к 

электронному журналу. 

https://edu-74.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/


3.3. При входе через сайт https://edu-74.ru нужно получить реквизиты доступа 

(логин и пароль) к электронному журналу: 

 учителя, кураторы, администрация у администратора АС СГО школы; 

 родители и учащиеся получают реквизиты доступа у куратора. 

3.4. Все пользователи электронного журнала несут ответственность за 

сохранность своих персональных реквизитов доступа. 

3.5. Кураторы своевременно следят за актуальностью данных обучающихся. 

3.6. Учителя-предметники аккуратно и своевременно заполняют данные об 

учебных программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости 

учащихся, домашних заданиях. 

3.7. Заместитель директора школы по УВР осуществляет периодический 

контроль за ведением электронного журнала. 

3.8. Родителям учащихся доступна для просмотра информация об 

успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также 

информация о событиях школы внутри класса, так и общего характера. 

 

4. Обязанности администратора ГИС СГО школы 

4.1. Разрабатывает, совместно с администрацией школы, нормативную базу 

по ведению электронного журнала. 

4.2. Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на 

уровне школы. 

4.3. Обеспечивает функционирование системы в школе. 

4.4. Организует внедрение электронного журнала в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП в 

соответствии с информацией, полученной от заместителя директора по УВР. 

4.5. Администратор вводит в систему перечень классов, сведения о 

кураторах, список учителей для каждого класса, режим работы школы в 

текущем учебном году, расписание. 

4.6. Администратор ведет мониторинг использования системы 

администрацией, кураторами, учителями-предметниками, учащимися и их 

родителями. 

4.7. Администратор вводит новых пользователей в систему. 

4.8. Консультирует пользователей электронного журнала основным приёмам 

работы с программным комплексом, обучает работе с электронным классным 

журналом учителей-предметников, кураторов, родителей по мере 

необходимости. 

4.9. Предоставляет реквизиты доступа к электронному журналу 

администрации школы, учителям, кураторами (для учеников и их родителей). 

4.10. Осуществляет связь со службой технической поддержки 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» (Далее – ГБУ ДПО РЦОКИО). 

4.11. Осуществляет закрытие учебного года, начало нового учебного года и 

электронный перевод из класса в класс по приказу директора. 

https://edu-74.ru/


4.12. Формирует расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в 

начале учебного года. При необходимости проводит корректировку 

расписания. 

 

5. Обязанности директора 

5.1.Разрабатывает и утверждает нормативную и иную документацию ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП по ведению электронного журнала. 

5.2.Назначает сотрудников школы для исполнения обязанностей в 

соответствии данным положением. 

5.3.Создаёт все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы 

электронного журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе 

управления школой. 

5.4.Осуществляет контроль за ведением электронного журнала. 

 

6. Обязанности заместителя директора по УВР 

6.1.Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывают 

нормативную базу учебного процесса для ведения электронного журнала. 

6.2. Совместно с администратором ГИС СГО школы формируют расписание 

занятий по классам, учителям и кабинетам в начале учебного года. При 

необходимости проводит корректировку расписания. 

6.3. Обеспечивает данными администратора ГИС СГО школы. 

6.4. Получает от администратора ГИС СГО школы своевременную 

индивидуальную консультацию по вопросам работы с электронным 

журналом. 

6.5. Анализирует данные по результативности учебного процесса, 

корректирует его, формирует необходимые отчёты в бумажном виде по 

окончании учебных периодов. 

6.6. По окончании учебного периода (полугодия, года) составляет отчёт о 

работе учителей с электронными журналами на основе «Анализа работы с 

классным журналом за прошедший учебный период». 

 

7. Обязанности учителя-предметника 

7.1. Заполняет электронный журнал в день проведения урока, отмечает 

отсутствие кадета (УП, НП, ОП, ОТ, Б), несёт ответственность за 

достоверное заполнение. 

7.2. Систематически проверяет и оценивает знания учащихся. Своевременно 

выставляет оценки в графе того дня (числа), когда проведён урок. 

Выставляет оценки только по назначенным заданиям и с обязательным 

указанием типа задания. Запрещается исправление оценок и их выставление 



«задним числом». Оценки за урок (за устный ответ, домашнее задание и т.п.) 

должны быть выставлены вовремя проведения урока или до 24.00 часов 

текущего дня. Оценки за письменные работы, практические и лабораторные 

работы должны быть выставлены в течение одной недели со дня их 

проведения, а за сочинение по русскому языку и литературе в 10-11 классах – 

в течение двух недель со дня их проведения. 

7.3. Имеет доступ к журналу для редактирования текущих оценок и 

посещаемости. По прошествии 7 дней по окончании учебного периода 

(полугодия) прекращается возможность изменения, редактирования текущих 

оценок учащихся и учебных тем уроков. Право на изменение оценок в 

особых случаях согласовываем с администрацией. 

7.4. Оперативно устраняет замечания в электронном журнале, отмеченные в 

"Анализе работы с классными журналами " заместителями директора. Несет 

ответственность за своевременное и в полном объёме прохождение учебных 

программ. 

7.5. В дни отмены занятий (карантин, актированные дни и др.) обучение 

осуществляет дистанционно с использованием возможностей ГИС СГО. 

7.6. Оповещает кураторов и родителей неуспевающих учащихся и учащихся, 

пропускающих занятия. 

7.7. Ежедневно заполняет данные по домашним заданиям в едином варианте 

– «выданные к текущему уроку». 

7.8. Выставляет итоговые отметки обучающихся за полугодие, год, по 

промежуточной аттестации, экзамен, итоговые, не позднее сроков, 

оговоренных приказом по школе, по завершении учебного периода. 

7.9. Создает календарно-тематическое планирование и размещает его в 

электронном журнале в соответствии с расписанием. Количество часов в 

календарно-тематическом планировании должно соответствовать учебному 

плану. 

7.10. Все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного 

языка) ведет на русском языке с обязательным указанием не только тем 

уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных работ. 

 7.11. В начале каждого учебного года, совместно с куратором проводит 

разделение класса на подгруппы. Записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим группу. Перевод обучающихся из группы в группу может 

быть произведен только администратором ГИС СГО школы (в соответствии 

с информацией, полученной от заместителей директора) по окончанию 

учебного периода (полугодия). 

7.12. Результаты оценивания выполненных обучающимися внешних 

диагностических работ выставляет не позднее двух дней после получения 

результатов или в установленные сроки. 

7.13. При своевременном, полном и качественном заполнении электронного 

журнала формирует отчеты по работе в электронном виде: 

-Отчет учителя-предметника; 

-Итоги успеваемости по предмету за учебный период; 

7.14. Создает и публикует объявления на электронной доске объявлений. 



7.15. Обсуждает на форуме любую тему, касающуюся учебно-

воспитательного процесса и процесса управления школой. 

7.16. Обсуждает и вносит предложения по улучшению работы с электронным 

журналом. 

7.17. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

электронным журналом под логином и паролем учителя. 

 

8. Обязанности куратора 

8.1. Контролирует выставление учителями-предметниками оценок учащимся 

класса. В случае нарушения педагогами своих обязанностей информирует 

заместителей директора. 

8.2. В начале каждого года, совместно с учителями-предметниками проводит 

разделение класса на подгруппы. 

8.3. Систематически информирует родителей о развитии учащегося, его 

достижениях через внутреннюю почту системы, либо через 

«Информационное письмо для родителей». 

8.4. Выверяет правильности анкетных данных об учениках и их родителях. 

Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение фактических 

данных и при наличии таких изменений, совместно с инспектором по кадрам, 

вносит соответствующие поправки. 

8.5. Еженедельно в разделе «Посещаемость» электронного журнала выверяет 

правильность сведений о пропущенных уроках обучающимися и при 

необходимости корректирует их с учителями-предметниками. 

8.6. Предоставляет реквизиты доступа родителям и обучающимся школы к 

электронному журналу и осуществляет их контроль доступа. 

8.7. При своевременном, полном и качественном заполнении электронного 

журнала куратор формирует отчеты по работе в электронном виде: 

- Отчет классного руководителя за учебный период; 

- Сводная ведомость учета успеваемости класса; 

- Табель успеваемости учащихся. 

8.8. Оповещает родителей неуспевающих учащихся и учащихся, 

пропускающих занятия по неуважительной причине. 

8.9. Получает своевременную консультацию у администратора ГИС СГО 

школы по вопросам работы с электронным журналом. 

8.10. Обсуждает на форуме любую тему, касающуюся учебно-

воспитательного процесса и процесса управления школой. 

8.11. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с 

электронным классным журналом под логином и паролем куратора. 

 

9. Обязанности обучающиеся 

9.1. Осуществляют ознакомление с текущей и итоговой успеваемостью по 

предметам, своевременное получение домашних заданий по предметам. 



9.2. Осуществляют оперативное взаимодействие с куратором, учителем-

предметником, учениками класса, администрацией школы. 

 

10. Обязанности родителей обучающихся (их законные представители) 

10.1. Осуществляют оперативный контроль за текущей успеваемостью 

собственного ребенка. 

10.2. Осуществляют оперативный контроль за посещаемостью, с учетом 

указания причины отсутствия собственного ребенка. 

10.3. Осуществляют оперативное взаимодействие с куратором, учителем-

предметником, учениками класса, администрацией школы. 

 

11. Обязанности инспектора по кадрам 

11.1. Предоставляет списки классов (контингента школы) и список учителей 

администратору ГИС СГО школы в срок до 5 сентября каждого года. 

11.2. Ведет учет движения обучающихся. 

11.3. Вносит, совместно с куратором, изменения и поправки в сведения об 

учащихся и их родителях, если они изменились. 

 

12. Выставление итоговых оценок 

12.1. Пятибалльная система оценки знаний обучающихся используется с 10 

по 11класс. 

12.2. Итоговые отметки учащихся за учебные периоды (полугодие, год), 

должны быть выставлены по пятибалльной системе с обязательным учетом 

качества знаний учащихся по результатам контрольных работ, в 

соответствии с критериями оценивания знании учащихся по предмету. 

12.3. Для объективной аттестации обучающихся за учебное полугодие 

необходимо наличие количества оценок в установленном порядке. Итоговая 

отметка по этим предметам выставляется в соответствии с утвержденным 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

12.4. Итоговые отметки выставляются не позднее 2-х дней до окончания 

учебного периода. 

12.5. При выставлении итоговых отметок за учебный период следует 

руководствоваться следующим: 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. 

 

  



Функции оценки: 

Ориентирующая функция – содействует осознанию учеником результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём. 

Информирующая – даёт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях ученика. 

Корректирующая – способствует изменению действий ученика, его 

установок, взглядов. 

Воспитывающая – создаёт условия для воспитания качеств личности, 

проявления чувств и т.д. 

Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе 

сверстников. 

Диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность умений, 

качеств личности. 

Стимулирующая – способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности и т.п. 

 

Принципы выставления школьной отметки: 

Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов 

учащихся, известные ученикам заранее; 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться 

сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и 

создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не 

подлежит). 

 

При проведении тематического контроля отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел знаниями и 

умениями темы: 

 

Оценка “5” ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “4” ставится в случае: 



 Знания всего изученного программного материала. 

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка “2” ставится в случае: 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка “1” ставится в случае: 

 Полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. 

 

Устный ответ: 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 



подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

 Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

 Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, 



 первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 Не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 Полностью не усвоил материал. 

 

  



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 Допустил не более одного недочета. 

 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

 Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

 Или не более двух недочетов. 

 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

 Правильно выполнил не менее половины работы или допустил не 

более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых 

ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка “3”; 

 Правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 Не приступал к выполнению работы; 

 Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта; 

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

 Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

 Правильно выполнил анализ погрешностей (10-11 классы). 



 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

 Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

 

Оценка “4” ставится, если: 

ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

 Или было допущено два-три недочета; 

 Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 Или эксперимент проведен не полностью; 

 Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

 Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен 

совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (10-11 класс); 

 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 



 Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”; 

 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или 

грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

12.6. Для объективности аттестации обучающихся за учебное полугодие 

необходимо наличие не менее трех отметок (при 1-часовой недельной 

нагрузке) и не менее 5 отметок (при нагрузке 2 и более часов в неделю) с 

обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 

контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. 

12.7. При выставлении полугодовых отметок в случае отсутствия текущих 

отметок делается запись «н/а» (не аттестован (-а)). 

 

13. Контроль и хранение 

13.1. В конце каждого полугодия тщательно проверяется электронный 

журнал, уделяется внимание объективности выставленных текущих и 

итоговых оценок, наличию контрольных и текущих проверочных работ, 

фактическому освоению программы. 

13.2. Результаты проверки электронного журнала заместителем директора 

школы доводятся до сведения учителей и кураторов. 

 

14. Отчетные периоды 

14.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным 

классным журналом создается один раз в полугодие. 

14.2. Отчет о заполнении электронного классного журнала (темы уроков и 

домашние задания) формируется один раз в месяц. 

14.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце полугодия 

и года. 

 

15. Права и ответственность пользователей 

15.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным классным журналом. 



15.2. Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно 

и круглосуточно. 

15.3. Учителя-предметники и кураторы имеют право заполнять электронный 

журнал на уроке за своим автоматизированным рабочим местом. 

15.4. Учителя-предметники несут ответственность за ежедневное и 

достоверное выставление оценок и отметок о посещаемости обучающихся. За 

накопляемость отметок обучающимися, которая зависит от недельной 

нагрузки учителя. 

15.5. Учителя-предметники несут ответственность за своевременное и в 

полном объеме прохождение календарно-тематического планирования. 

15.6. Кураторы несут ответственность за достоверность списков класса и 

информации об обучающихся и их родителях. 

15.7. Ответственное лицо, назначенное приказом директора, несет 

ответственность за техническое функционирование электронного классного 

журнала в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

15.8. Все пользователи несут ответственность за сохранность своих 

реквизитов. 


