
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

 
ПРИКАЗ 

 
25.03.2020 г.                                                                                                                   № 64/1 - О 

п. Ключи 
 

Об утверждении локальных актов 
 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», решения педагогического совета 
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 24.03.2020 № 14 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить «Положение о порядке выставления отметок обучающимся в МБОУ «СШ № 

4 п. Ключи» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить «Положение о ликвидации академической задолженности в МБОУ «СШ 

№ 4 п. Ключи» согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 
3. Утвердить «Положение о ведении электронного журнала в системе ГИС «Сетевой город. 

Образование» в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 
4. Считать утратившим силу приказ МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 22.11.2016 № 310 – 

О «Об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих ведение журналов 
успеваемости, обучающихся в электронном виде». 

 5. Техническому редактору официального сайта МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 
Борисову М. А. разместить настоящий приказы на школьном сайте. 

6. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

И.о. директора                                                                                                          Д.И. Яцкова 
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Приложение № 1  
к приказу МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

 от 25.03.2020 № 64/1-О 
 
  

 
 

Положение  
о порядке выставления отметок обучающимся  

в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке выставления отметок обучающимся в МБОУ «СШ № 4 п. 

Ключи» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 
- законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»;  
- приказом Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»;  

- приказом Минобрнауки России № 571 от 08.06.2015 года «О внесении изменений в 
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов». 

1.2. Положение регламентирует порядок выставления текущих отметок; подведение 
итогов учебной деятельности обучающихся за учебную четверть, полугодия, учебный год. 

1.3. Положение нацелено свести к минимуму негативные последствия субъективного 
характера оценки знаний обучающихся, исключить проявления произвольного и двусмысленного 
подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива и способствовать 
дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

1.2. Все педагогические работники (далее – Учителя) обязаны руководствоваться в своей 
деятельности данным Положением. 

 
2. Оценка результатов обучения с помощью отметок 

 
2.1. Обучение является безотметочным для следующих классов: 
- 1-е классы, 2-е классы (1 четверть) для обучающихся по ООП НОО, АООП НОО для 

ОВЗ;   
- 1-е классы, 2-е классы (1, 2 четверть) для обучающихся по АООП ОО с УО (ИН).  
2.2. Отметка ставится по пятибалльной системе. 
2.3. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 
заведениях. 

2.4. Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид 
устного или письменного ответа, обучающегося устанавливаются нормативными документами 
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи». 

2.5. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 
- текущие – отметки, выставляемые Учителем в электронный журнал обучающемуся 

за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные тематическим планом по предмету;  
- четвертные – отметки, выставляемые Учителем в электронный журнал по итогам 
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учебной четверти во 2-х-9-х классах;  
- полугодовые – отметки, выставляемые Учителем в электронный журнал по итогам 

учебного полугодия в 10-х-11-х классах;  
- годовые – отметки, выставляемые Учителем в электронный журнал по итогам 

учебного года во 2-х-11-х классах. 
 

3. Общие требования к выставлению текущих отметок 
 

3.1. Текущая отметка выставляется Учителем в электронный журнал исключительно в 
целях оценки предметных результатов обучающегося по различным разделам учебной программы, 
входящему в учебный план МБОУ «СШ № 4 п. Ключи». 

3.2. Текущую отметку выставляет Учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 
либо Учитель, заменяющий отсутствующего. 

3.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 
- устный ответ обучающегося; 
- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе; 
самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.); 
- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания; 
- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником; 
- домашнее сочинение; 
- аудирование и т.п. 

3.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 
тематическим планированием по предмету виды контрольных работ, во время проведения 
которых присутствовал обучающийся, в электронный журнал. 

3.5. Устанавливаются следующие сроки выставления отметок в журнал за 
вышеперечисленные виды работ: по всем предметам учебного плана (кроме русского языка и 
литературы) – к следующему уроку после проведения контрольной или самостоятельной работы; 
по русскому языку и литературе – через три дня после проведения контрольной работы, через 10 
дней после проведения сочинения, изложения. 
 3.6. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 
- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась; 
- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 

 3.7. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 
проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий 
по уважительной причине. 

3.8. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, формой 
организации занятий и особенностями выбранного направления. Оценивание планируемых 
результатов внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» осуществляется 
согласно возрастным особенностям обучающихся. 

 
4. Общие требования к выставлению отметок за учебную четверть/полугодие 

 
4.1. Четвертную, полугодовую отметки выставляет Учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, а в случае его отсутствия – Учитель, замещающий. 
4.2. За две недели до окончания четверти, полугодия проводится педагогический совет 

по предварительной аттестации, на котором классный руководитель и Учитель информируют о 
предварительных отметках. 

4.3. Четвертная, полугодовая отметки по предмету выставляется Учителем в 
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электронный журнал в сроки, определенные приказом директора МБОУ «СШ № 4 п. Ключи». 
4.4. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти, необходимо не 

менее 3 отметок при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не 
менее 5-ти отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

4.5. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным в течение четверти, 
полугодия. 

4.6. Четвертная, полугодовая отметки выставляется обучающимся со второго по девятый 
класс как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по данному предмету, но с учетом 
отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы.  

4.7. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как 
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 
полученных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету, но с учетом 
отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы.   

4.8. Для объективной аттестации обучающихся по итогам, полугодия необходимо не 
менее 5 отметок. 

4.9. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трёх 
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 5-ти 
текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и пропуска 
обучающимся более 2/3 учебного времени. 

4.10. В отношении обучающихся, пропустивших 2/3 и более учебного времени, текущий 
контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным 
графиком, согласованным с педагогическим советом МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» и родителями 
(законными представителями) обучающихся.  
 В случае несогласия обучающихся и(или) их родителей (законных представителей) с 
выставленной четвертной, полугодовой отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра четвертной, полугодовой отметки на основании письменного заявления родителей 
приказом директора МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» создается комиссия из трех человек, которая: 

- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с пп. 4.11, 4.12 
настоящего Положения; 

- изучает обоснования Учителя по поводу выставленной отметки; 
- изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу 

выставленной отметки; 
- принимает одно из двух решений: 
а) «ученику … класса ........................................................................................ Фамилия Имя... 

отметку по .... предмету.... за  .......................................................................................  четверть, 
полугодие ............................. / ......................................................................................... учебного года 
оставить без изменений»; 

б) «ученику … класса ........................................................................................ Фамилия Имя... 
отметку по .... предмету.... за  ....................................................................................... четверть, 
полугодие ............................. / ......................................................................................... учебного года 
изменить с ............................ на ...................................................................................... ». 

4.11. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 
с обоснованием Учителя выставленной отметкой по предмету родитель (законный представитель) 
имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На основании заявления родителей 
(законных представителей) в течение 3-х рабочих дней по приказу директора МБОУ «СШ № 4 п. 
Ключи» создаётся предметная комиссия в составе трёх человек, которая в форме собеседования 
(или проведения контрольной работы, или контрольного диктанта, или теста) в присутствии 
родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссия принимает в течение 3-
х рабочих дней. 

4.12. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле обучающегося. 
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5. Общие требования к выставлению годовых отметок во 2-х- 11-х классах 

 
5.1.      Годовая отметка по учебному предмету выставляется Учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными/полугодовыми отметками и отметкой, полученной 
обучающимся по результатам промежуточной аттестации, в соответствии с правилами 
математического округления. 

5.2 Годовые отметки по предметам учебного плана выставляются в сроки, определенные 
приказом директора МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» по организованному окончанию учебного года. 

 
6. Выставление итоговых отметок в 9-х, 11-х классах 

 
6.1.  Итоговые отметки в 9-х, 11-х классах выставляются согласно Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестата об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№ 115. 
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Приложение № 2  
к приказу МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 
 

 
Положение о ликвидации академической задолженности 

в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о ликвидации академической задолженности в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказом Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Положением о формах, периодичности порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», утверждённым приказом 
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 24.04.2014 № 90 (с изменениями от 16.03.2015 № 63-О). 

1.2. Положение определяет сроки, порядок, формы и процедуры организации работы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) по ликвидации академической 
задолженности обучающихся, условно переведенных в следующий класс, в МБОУ «СШ № 4 п. 
Ключи» (далее – Школа). 

 
2. Условия и сроки ликвидации академической задолженности  

за учебный год 
 

2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

2.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно решением педагогического совета Школы. 

2.3. В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, класс обучения, 
название предмета, по которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку. На 
основании решения педагогического совета издается приказ об условном переводе в следующий 
класс. 

В классном журнале и личном деле обучающегося делается запись «Условно переведён». 
2.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

под подпись информацию об имеющейся академической задолженности согласно Приложению № 
1 к настоящему Положению. 

2.5. По заявлению родителей (законных представителей) для условно переведенных 
обучающихся организуется работа по ликвидации академической задолженности:   

- предоставляются учебники и другая учебная литература, имеющаяся в библиотеке;  
- материалы для подготовки к промежуточной аттестации учащегося, имеющего 

академическую задолженность согласно Приложению № 2 к настоящему Положению; 
- проводится консультативная помощь учителя-предметника (не менее 1-ой 

консультации); 
- согласуются сроки ликвидации академической задолженности. 
2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
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промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности (в течение всего учебного года, исключая период 
государственной итоговой аттестации и каникул). В указанный период не включается время 
болезни учащегося. 

2.7. Ликвидацию академической задолженности, образовавшуюся в конце учебного года, 
Школа организует как в учебное время, так и в период летних каникул, но по заявлению 
родителей (законных представителей) с указанием объективной причины согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Положению.  

2.8. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, в 
первый раз осуществляется педагогом. 

2.9. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих академическую 
задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия. 

2.10.Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное время. 
2.11. Продление сроков ликвидации обучающимися академической задолженности 

возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни учащегося, пребывании в лечебно-
профилактических и реабилитационных учреждениях. 

2.12. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 
возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.13. Администрация Школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 
задолженности обучающегося. 

2.14. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение аттестации с целью 
ликвидации академической задолженности. 

 
3. Порядок и формы организации работы по ликвидации академической 

задолженности 
 

3.1. Учитель, по предмету которого обучающийся имеет академическую задолженность 
(далее – Учитель): 

- готовит материалы для подготовки и проведения промежуточной аттестации 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению; 

- передает классному руководителю печатный вариант материалов для подготовки к 
промежуточной аттестации в соответствии с академической задолженностью: теоретические 
вопросы, список практических упражнений; 

- предоставляет в учебную часть материалы для подготовки к промежуточной аттестации и 
КИМы для проведения первого и второго этапов ликвидации академической задолженности для 
согласования. 

3.2. Классный руководитель на основании решения педагогического совета и приказа по 
Школе: 

- персонально, под роспись, знакомит родителей (законных представителей) 
обучающихся с фактом условного перевода согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 

- передает под роспись родителю (законному представителю) каждого условно 
переведенного обучающегося печатный вариант материалов для подготовки к промежуточной 
аттестации в соответствии с академической задолженностью: теоретические вопросы, список 
практических упражнений; 

- предоставляет в учебную часть уведомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с подписью об ознакомлении в течение 2-х дней после проведения педагогического 
совета. 

При невозможности довести информацию до сведения родителей (законных 
представителей) обучающегося классный руководитель представляет докладную на имя 
директора, где отражает проделанную работу по попыткам связаться с родителями (законными 
представителями); 
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- передаёт пакет документов секретарю Школы, который направляет в адрес 
родителей (законных представителей) заказное письмо с уведомлением о вручении, передает в 
учебную часть почтовую квитанцию. 

3.3. В случае несогласия со сроками проведения ликвидации академической 
задолженности родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 
директора о переносе сроков ликвидации академической задолженности по установленной форме 
с указанием объективной причины согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 

3.4. Заместитель директора по УМР организует процесс ликвидации академической 
задолженности, создавая для этого необходимые условия. 

3.5.  Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 
письменной, устной или комбинированной формах. Образец оформления письменной и 
комбинированной работы в Приложении № 4 к настоящему Положению 

3.6. Работа по ликвидации задолженности обучающимся фиксируется в специальном 
протоколе согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему Положению. Протокол оформляет 
учитель-предметник. 

3.7. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 
осуществляет классный руководитель обучающегося и заместитель директора по УМР. 

3.8. По результатам проведения первого этапа ликвидации академической 
задолженности учителя-предметники предоставляют в учебную часть протоколы и письменные 
работы (если была выбрана письменная или комбинированная форма). На основании данных 
документов издается приказ по Школе «О результатах ликвидации академической 
задолженности» согласно Приложению № 7 к настоящему Положению. 

3.9. Обучающийся, успешно прошедший первый этап промежуточной аттестации по 
ликвидации академической задолженности, считается переведенным в данный класс, о чем 
делаются записи в личном деле обучающегося и делается отметка в электронном журнале о 
ликвидации академической задолженности. 

3.10. Обучающемуся, не ликвидировавшему академическую задолженность по учебному 
предмету в первый определенный срок, дается право на повторное прохождение аттестации, о чем 
уведомляются родители (законные представители) классным руководителем согласно 
Приложению № 8 к настоящему Положению. 

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 
комиссия. Состав комиссии утверждается приказом директора по Школе. 

3.12. По результатам проведения второго этапа ликвидации академической 
задолженности комиссия предоставляет в учебную часть протоколы и письменные работы (если 
была выбрана письменная или комбинированная форма). 

3.13. Обучающийся, успешно прошедший второй этап промежуточной аттестации по 
ликвидации академической задолженности, считается переведенным в данный класс, о чем 
делаются записи в личном деле обучающегося и делается отметка в электронном журнале о 
ликвидации академической задолженности. 

3.14. В случае, если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность по 
учебному предмету во второй раз классный руководитель уведомляет родителей (законных 
представителей) о результатах второго этапа согласно Приложению № 8 к настоящему 
Положению. 

3.15. Родители (законные представители) обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, пишут заявление с указанием формы последующего обучения: 

- повторное обучение; 
- перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 
3.16. По решению педагогического совета издается приказ по Школе «О результатах 

ликвидации академической задолженности, о чем делаются записи в личном деле обучающегося и 
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делается отметка в электронном журнале о не ликвидации академической задолженности. 
3.17. Классный руководитель фиксирует решение педагогического совета в личном деле 

обучающегося: 
- по данному предмету в клетке рядом с неудовлетворительной итоговой отметкой 

выставляется отметка, полученная при аттестации, в нижней части страницы делается запись: 
«Академическая задолженность по_____ ликвидирована/не ликвидирована. 
Отметка _________ ( _________________ ). 
Приказ № ____ от _______________ . 
Дата внесения записи  ___________ . 
Классный руководитель  _________ / . 
Запись заверяется печатью. 
- в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись 

«переведен в ___ класс, приказ от ___ №». 
- ставится печать школы чуть ниже/выше имеющейся печати, поставленной ранее, 

захватывая вновь сделанную запись о переводе. 
При не ликвидации задолженности: 

- в графе, где сделана запись «условно переведен» выше вносится запись в соответствии с 
условиями, определенными родителями (законными представителями), для дальнейшего освоения 
их ребенком образовательных программ.  

- чуть ниже/выше имеющейся печати, ставится печать школы, захватывая вновь 
сделанную запись. 

3.18. В случае не ликвидации задолженности обучающимся, условно переведенным в 
следующий класс в «Сводной ведомости учета успеваемости» в текущем году указывается, в 
какой класс выбыл/прибыл и № приказа о переводе данного обучающегося.  

3.19. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 
согласованные с родителями сроки ликвидации академической задолженности, а также, если 
задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за 
учебный год считается окончательной. 

 
4. Условия, сроки, порядок и формы ликвидации академической задолженности 

за четверть, полугодие 
 

4.1. Неудовлетворительные результаты по итогам четверти/полугодия по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или не прохождение программы при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью за четверть, полугодие. 

4.2. Не аттестованный обучающийся по данному предмету или имеющий 
неудовлетворительные результаты обязан ликвидировать академическую задолженность в течение 
первых 4-х недель следующего учебного периода. 

4.3. В протоколе педагогического совета по итогам четверти/полугодия указывается 
фамилия ученика, класс обучения, название предмета, по которому по итогам четверти/полугодия 
он имеет неудовлетворительную отметку или н/а. На основании решения педагогического совета 
издается приказ об ликвидации академической задолженности. 

4.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
под подпись информацию об имеющейся академической задолженности, темах и сроках 
ликвидации согласно Приложению № 9 к настоящему Положению. 

4.5. Для обучающихся имеющих академическую задолженность организуется работа по 
её ликвидации: 

- учителями-предметниками составляется план работы с неуспевающим, в котором 
отражается работа по ликвидации задолженности и темы, которые требуется отработать; 

- данный план согласовывается с заместителем директора, с обучающимися и родителями 
(законными представителями)   

- проводится консультативная помощь учителя-предметника; 
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4.6.      По истечению 4 недель учитель-предметник предоставляет в учебную часть «План-
график индивидуальной работы с обучающимся по ликвидации академической задолженности за 
_____ четверть» согласно Приложению № 10 к настоящему Положению, в котором отражает 
результаты ликвидации задолженности. На основании данного «Плана-графика» педагогический 
совет принимает решение о ликвидации/не ликвидации академической задолженности за 
четверть/полугодие. 

4.7. Обучающимся, успешно прошедшим ликвидацию академической задолженности за 
четверть/полугодие меняется отметка в электронном журнале. 

 
5. Права и обязанности субъектов образовательных отношений 

 
5.1. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана: 
- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 
- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 
5.2. Родители (законные представители): 
- имеют право подать на имя директора заявление о ликвидации академической 

задолженности с указанием примерных сроков аттестации; 
- несут ответственность за выполнение обучающимися задания, полученного для 

подготовки к аттестации; 
- несут ответственность за соблюдение обучающимися сроков ликвидации 

академической задолженности, установленных приказом по Школе. 
5.3. Обучающийся: 
5.3.1. Имеет право: 
- на аттестацию по ликвидации академической задолженности;  
- получить необходимые консультации;  
- получать в библиотеке учебную и дополнительную литературу;  
- получать помощь педагога-психолога, других узких специалистов;  
- на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после 

первого испытания. 
5.3.2. Обучающийся обязан в соответствии с установленными сроками сдать 

академическую задолженность. 
5.4. Классный руководитель обязан: 
- довести до сведения родителей (законных представителей) содержание изданных 

приказов; 
- по результатам промежуточной аттестации оформить соответствующие записи в 

«Сводной ведомости учета успеваемости» в  личном деле. 
5.5.      Учитель-предметник обязан: 

- сформировать пакет заданий для подготовки к промежуточной аттестации; 
- передать классному руководителю печатный вариант материалов для подготовки к 

промежуточной аттестации в соответствии с академической задолженностью: теоретические 
вопросы, список практических упражнений; 

- предоставляет в учебную часть материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
и КИМы для проведения 1 и второго этапа ликвидации академической задолженности для 
согласования; 

- заполнить протоколы двух этапов ликвидации академической задолженности и 
предоставить их в учебную часть на следующий день после проведения.  

- провести по запросу необходимые консультации; 
5.6. Заместитель директора обязан: 
- организовывать работу по ликвидации академической задолженности. 
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5.7. Члены комиссии: 
- присутствуют в соответствии со сроками на аттестации;  
- осуществляют контроль соблюдения требований к проведению аттестации;  
- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют собственной 

подписью. 
Приложение № 1 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020  № 64/1-О 
 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 

ХХ.ХХ.ХХХХг      

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемые ______________________________________________! 
(ФИО родителей, законных представителей) 

 
Администрация МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь) 
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И обучающегося) 
ученик (ца) ____класса по итогам 20___- 20____уч.г.  имеет академическую задолженность в связи 
с неудовлетворительными отметками (не аттестацией) по предметам:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) или предметы) 
 
и решением педагогического совета от ___________г. № ______ переведен(-а) в следующий класс 
условно. 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.58. п.5) и Положением о ликвидации академической задолженности 
обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право на промежуточную 
аттестацию по ликвидации академической задолженности по соответствующим учебным 
предметам не более двух раз в пределах одного года с момента образования задолженности, 
утвержденного приказом МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 25.03.2020  № 64/1-О,  для проведения 
повторной промежуточной аттестации в Школе создается комиссия. 

 
Сроки ликвидации академической задолженности: со второй недели сентября нового 

учебного года. 
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Ответственность за ликвидацию академической задолженности, своевременную явку 
учащегося(-ейся) для ликвидации академической задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей). 
 

Директор                                                    А.В. Тарасенко 
 
Классный руководитель                                                                                 ФИО 
 
 
Ознакомлены: _________________________________________________________________ 

(дата, подпись, ФИО родителей (законных представителей) 
 
Факт получения материалов для подготовки к промежуточной аттестации в соответствии с 

академической задолженностью подтверждаю: 
 

№ п/п Наименование предмета родителя (законного 
представителя) 

1.   
2.   
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Приложение № 2 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 
 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
обучающегося, имеющего академическую задолженность 

 
ФИ _______________________________________ 
Предмет _________________  
Класс  ___________________  
При подготовке к промежуточной аттестации можно использовать: 

Учебник автор, год издания 
Материалы сайта ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

 
1. Тема 
1.2. Прочитать § №, № 
1.3. Выполнить упр. №, № 
2. Тема 
2.1. Прочитать § №, № 
2.2. Выполнить упр. №, № 
3. Тема 
3.1. Прочитать § №, № 
3.2. Выполнить упр. №, № 
 
Составил(-а) учитель _________________________  
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Приложение № 3 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 
 

 
 

Директору  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

Тарасенко А.В. 
 

_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________   
_____________________________________  
(ФИО родителей, домашний адрес, контактный 

телефон) 
 

заявление. 
 

Прошу   перенести промежуточную   аттестацию по   ликвидации академической 
задолженности по 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы 
 
за курс  _________ класса  
моему ребенку ____________________________________________________ 

                                           (ФИО) 
ученику (цы) ___________ класса. 
На период ___________________________________________________________________________ 
По причине __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
«______» _______________ 20____г. 

 
 
 
 
подпись Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
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Приложение № 4 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 

ОБРАЗЕЦ оформления письменной работы 
 
Промежуточная аттестация 
по ____________________ 

(предмет) 
за курс ____________________________________ класса 
(ликвидация академической задолженности 1 (2) этап) 

ученика (цы) _________________________________ класса 
 

_________________________________________ 
(фамилия, полное имя, отчество в родительном падеже) 
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Приложение № 5 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 
 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 

Протокол ликвидации академической задолженности 
(первый этап) 

 
 
Учебный предмет _____________________________________________________________________ 
Дата проведения промежуточной аттестации ______________________________________________ 
Учитель _____________________________________________________________________________ 
На ликвидацию задолженности явились _____ человек, не явились ______ человек 
ФИ не явившихся _____________________________________________________________________ 
Начало _____________________ (время)  
Окончание __________________(время)  
 
Итоги аттестации по ликвидации задолженности: 
 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Класс Форма проведения 
промежуточной 
аттестации 

Отметка за ликвидацию 
задолженности 

    
 
Замечания    и       предложения учителя 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Учитель  ________________ / ______________  
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Приложение № 6 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 

Протокол ликвидации академической задолженности 
(второй этап) 

 
 
Учебный предмет ______________________________________________________________ 
Дата проведения промежуточной аттестации _______________________________________ 
Председатель комиссии_________________________________________________________ 
Экзаменующий учитель_________________________________________________________ 
Ассистент_____________________________________________________________________ 
На ликвидацию задолженности явились _____ человек, не явились ______ человек 
ФИ не явившихся 
_____________________________________________________________________________ 
Начало ________________________(время)  
Окончание _____________________(время)  
 
Итоги аттестации по ликвидации задолженности: 
 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Класс Форма проведения 
промежуточной 
аттестации 

Отметка за ликвидацию 
задолженности 

    
 
Замечания и предложения  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Председатель комиссии _______________ / ________________  
Члены комиссии  _____________________ / ________________  

 _______________ / ________________  
 _______________ / ________________ 
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Приложение № 7 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прохождения программного материала 

в период первичной ликвидации академической задолженности 
за 20___/20____ учебный год 

 
Уважаемые ______________________________________________! 

(ФИО родителей, законных представителей) 
Доводим до Вашего сведения, что ваш сын/дочь _________________________ (ФИО 

обучающегося) 
учени ____  класса во время первичной ликвидации академической задолженности показал(-а) 
следующие результаты: 
 
№ п/п Учебный      предмет, курс 

(модуль) 
Полученная отметка Дата 

проведения 
аттестации 

    
(1вариант) 

Администрация МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» ставит Вас в известность о том, что академическая    
задолженность    Вашего    ребенка    по предметам 
_____________________________________________ ликвидирована. 
 
2 вариант 
Академическая    задолженность Вашего ребенка по предметам __________________________  
не ликвидирована. 
Повторная пересдача академической задолженности по _______________  за предыдущий год 
обучения состоится: 
 
№ п/п Учебный предмет, курс, Форма Период Примечание 
 дисциплина(модуль) промежуточной проведения  
  аттестации   
 
 
Просим вас обеспечить явку Вашего ребенка. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности, своевременную явку 
учащегося(-ейся) для ликвидации академической задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей). 
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Директор школы  
 
Классный руководитель 
 
Ознакомлены: ______________________________________________________________________  

(дата, подпись, ФИО родителей (законных представителей) 
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Приложение № 8 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 
 

 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 
 

ХХ.ХХ.ХХХХг      

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемые ______________________________________________! 
(ФИО родителей, законных представителей) 

 
Администрация МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь) 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И обучающегося) 

ученик (-ца) ____класса не ликвидировал (а) академическую задолженность за 20___- 20____уч.г.  
по предметам ______________________________________________________________________ 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст.58. п.5) и Положением о ликвидации академической задолженности, 
утвержденного приказом МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 25.03.2020  № 64/1-О, обучающиеся, 
имеющие академическую задолженность, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её образования по усмотрению их родителей (законных 
представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
В связи с этим просим Вас определиться с выбором формы дальнейшего обучения вашего 

ребёнка, отразив это в письменном виде в форме заявления. 
 
 

Директор                                                         А.В. Тарасенко  
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Приложение № 9 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020 № 64/1-О 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 
 

ХХ.ХХ.ХХХХк      

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Уважаемые ___________________________________________________________! 

(ФИО родителей, законных представителей) 
 

Администрация МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь) 
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И обучающегося) 
 
ученик (-ца) ____класса не успевает/ не аттестован по итогам _____ четверти/ полугодия  
 20___/20___ учебного года по предметам ________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

На основании Положения о ликвидации академической задолженности, утвержденного 
приказом МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 25.03.2020  № 64/1-О, обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительные результаты по итогам четверти/полугодия по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 
прохождение программы (не аттестованным) обязан ликвидировать академическую 
задолженность в течение первых 4-х недель следующего учебного периода. 
 

В связи с этим Школа предоставляет Вам «План-график индивидуальной работы с 
обучающимся по ликвидации академической задолженности за _____ четверть 20___/20____ 
учебного года» 

 
Ответственность за ликвидацию академической задолженности, своевременную явку 

учащегося(-ейся) для ликвидации академической задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей). 
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Директор                                                          А.В. Тарасенко  
 
Классный руководитель                                                             
 
 Ознакомлены: _________________________________________________________________ 

(дата, подпись, ФИО родителей (законных представителей) 
 
Факт получения «плана-графика» подтверждаю: 
 

№ п/п Наименование предмета Подпись родителя (законного 
представителя) 

1.   
2.   

…   
…   
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Приложение № 10 
к Положению 

о ликвидации академической задолженности  
в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», 

утвержденного приказом  
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020  № 64/1-О 
 

 
Усть-Камчатский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» 
(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

Красноармейская ул., д. 5а, п. Ключи, 684400 
тел./факс: (841534) 2-16-32; 2-17-32; е-mail: school4-uk@yandex.ru; http://www.schkola_4.ucoz.ru 

ОКПО 22915912; ОГРН 1024101222320; ИНН/КПП 4109004120/410901001 
 

 
План-график  

индивидуальной работы с обучающимся  
по ликвидации академической задолженности 
за _____ четверть 20___/20___ учебный год 

 
 
ФИ обучающегося __________  
 
ФИО  учителя  ____________  
 
Предмет  ____________  
 
№ 
п/п 

Дата Время                    Тема занятия Результативность 

     
     
     
     
     
     
     

 
Рекомендации для педагогического совета: академическая    задолженность за _____ 

четверть 20___/20___ учебного года по предмету _________________ ликвидирована/не 
ликвидирована 
 
ФИО педагога 
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Приложение № 3  
к приказу МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

от 25.03.2020  № 64/1-О 
 

Положение о ведении электронного журнала 
 в системе ГИС «Сетевой город. Образование»  

в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СШ № 4 п. 
Ключи» (далее – Школа) 

1.2. Настоящее Положение о ведении электронного журнала в системе ГИС «Сетевой 
город. Образование» является локальным нормативным актом Школы, регулирующим 
периодичность, порядок заполнения электронного журнала (далее – Положение). 

1.3. ГИС «Сетевой город. Образование» – комплекс программных средств, включающий 
базу данных и средства доступа и работы с ней. 

1.4. Ведение электронного журнала является обязательным для каждого учителя и 
классного руководителя. 

1.5. Пользователями ГИС «Сетевой город. Образование» являются администрация Школы, 
учителя, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагог-организатор 
ОБЖ, секретарь Школы, специалист по кадрам, обучающиеся и родители (законные 
представители). 

1.6. Категорически запрещается допускать учащихся к работе с электронным журналом под 
логином и паролем сотрудника Школы. 

 
2. Правила и порядок работы с ГИС «Сетевой город. Образование» 

 
2.1. Родители (законные представители) обучающихся пишут заявление о согласии 

использования персональных данных своих и своего ребенка в ГИС «Сетевой город. 
Образование». 

2.2. Пользователи получают реквизиты доступа (логин и пароль) к ГИС «Сетевой город. 
Образование». 

 
3. Задачи, решаемые электронным классным журналом 

 
Электронный журнал используется для решения следующих задач: 
- хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся; 
- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в 

виде документа в соответствии с требованиями Российского законодательства; 
- оперативный доступ к отметкам за весь период ведения журнала по всем предметам в 

любое время для всех субъектов образовательных отношений с определенными правами доступа; 
- автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации Школы; 
- своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся об 

успеваемости и посещаемости их детей; 
- контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 

текущий учебный год. 
4. Правила и порядок работы с электронным классным журналом  

 
4.1 Директор Школы назначает сотрудника, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в пользовательском сегменте ГИС «Сетевой город». (администратора 
электронного журнала). 
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4.2 Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем 
порядке: 

а. учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа к 
электронному журналу у администратора электронного журнала; 

б. родители и учащиеся получают реквизиты доступа к электронному дневнику у 
классного руководителя. 

4.3. Классные руководители обеспечивают достоверность и актуальность данных об 
учащихся, и их родителях, содержащихся в ГИС «Сетевой город». 

4.4. Учителя обязаны своевременно заносить данные об учебных программах и их 
прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях. 

4.5. Заместители директора Школы осуществляют периодический контроль за ведением 
электронного журнала путем формирования отчетов, содержащих сведения об учащихся, о 
внесении записей домашнего задания, о сроках внесения учителями отметок и сведений о 
пройденном учебном материале и пр. 

4.6. Родители и обучающиеся получают доступ исключительно к собственным сведениям, 
содержащимся в электронном журнале, в форме электронного дневника и ведения переписки с 
учителями.   
 

5. Функциональные обязанности специалистов Школы по заполнению ГИС 
«Сетевой город. Образование» 

5.1. Директор: 
• утверждает нормативную и иную документацию по ведению электронного журнала; 
• назначает сотрудников, ответственных за исполнение обязанностей по ведению 

электронного журнала в соответствии с настоящим Положением; 
• создает необходимые условия для ведения электронного журнала и его использования в 

учебно-воспитательной деятельности и управленческой деятельности; 
• заверяет подписью бумажные копии электронных журналов, подлежащие хранению. 
5.2. Заместитель директора по УМР: 
• вводит в систему перечень классов, сведения о классных руководителях, список 

учителей для каждого класса, режим работы Школы в текущем учебном году; 
• обеспечивает функционирование в Школе информационной системы по ведению 

электронных журналов; 
• ведет мониторинг заполнения электронного журнала классными руководителями, 

учителями. 
• вносит в информационную систему информацию о расписании; 
• осуществляет закрытие учебного года, открытие нового учебного года; 
• проводит обучение сотрудников Школы работе с электронным журналом, обеспечивает 

консультационную помощь; 
• участвует в разработке нормативных документов школы по ведению электронного 

журнала; 
• контролирует работу администратора электронного журнала, обеспечивает его 

необходимой информацией; 
• по окончании учебного года осуществляет контроль переноса данных электронных 

журналов на бумажный носитель, заверяет правильность переноса данных подписью с указанием 
даты; 

• по окончании учебного периода осуществляет анализа работы учителей с электронными 
журналами и составляет отчеты; 

• передает бумажные копии электронных журналов секретарю-машинистке для 
дальнейшего архивирования. 

5.3. Классный руководитель: 
•обеспечивает сбор и актуализацию данных об учащихся с соблюдением требований 

законодательства о защите персональных данных; 
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•вносит в информационную систему данные об обучающихся класса, при необходимости 
своевременно их корректирует; 

• предоставляет обучающимся и их родителям (законным представителям) реквизиты 
доступа к электронному дневнику; 

•информирует родителей (законных представителей) о состоянии успеваемости и 
посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала; 

• еженедельно контролирует посещаемость учащихся класса, формирует в электронном 
виде отчеты о количестве пропущенных уроков; 

• контролирует своевременное внесение в электронный журнал учителями-предметниками 
отметок, обучающимся класса; 

• анализирует образовательные результаты обучающихся класса, формирует в электронном 
виде отчеты об успеваемости и посещаемости; 

• выполняет деление на подгруппы; 
• классные руководители 9-х, 11-х классов выставляют итоговые отметки обучающимся. 
• после официального объявления результатов ОГЭ и ГВЭ выпускникам 9х классов в 

электронный журнал выставляет экзаменационные и итоговые отметки (только тем обучающимся, 
которые сдавали экзамен). 

5.4. Учитель-предметник: 
• своевременно заполняет календарно-тематическое планирование, открывает тему урока, 

вводит информацию об успеваемости и посещаемости обучающихся, прописывает домашние 
задания; 

• заполняет электронный журнал по возможности в день проведения урока, но не реже 
одного раза в неделю. 

• выставляет отметки в электронный журнал только по назначенным заданиям и с 
обязательным указанием типа задания; запрещается исправление отметок и выставление отметок 
«задним числом». 

• вносит в электронный журнал отметки за административные контрольные работы с 
указанием типа заданий в соответствии с графиком внутришкольного контроля (ВШК); 

• отметки за письменные работы выставляются в сроки, предусмотренные нормами 
проверки письменных работ 

• при делении класса на подгруппы записи ведутся индивидуально каждым учителем, 
ведущим группу; 

• в конце четверти (полугодия), учебного года выставляет отметки за учебный период по 
предмету. 

5.5 Замещающий коллегу учитель, своевременно предоставляет классному руководителю 
отметки обучающихся, полученных в данный период для внесения в электронный журнал. 

5.6 Секретарь  Школы занимается  
• движением обучающихся; 
• обеспечивает архивирование электронного журнала на бумажном носителе и 

хранение бумажных архивов; 
5.7 Специалист по кадрам вносит в информационную систему информацию и поддерживает 

в актуальном состоянии данные сотрудников. При приеме на работу добавляет в систему новых 
пользователей, вводит основные данные. 

 
6. Выставление итоговых отметок (четверть, полугодие) год 

 
6.1.  Итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы. 
6.2. Итоговые отметки за четверть, полугодие и год выставляются во вкладке «Итоговые 

отметки». 
6.3. Итоговые отметки выставляются согласно приказу об окончании учебной четверти 

(года). 
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7. Права и ответственность сотрудников 
 

7.1. Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 
круглосуточно. 

7.2. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 
электронным журналом. 

7.3. Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 
успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных 
электронного журнала. 

7.4. Учителя несут ответственность за своевременное внесение в электронный журнал 
отметок, сведений о посещаемости обучающихся и достоверность вносимых данных. 

7.5. Классные руководители несут ответственность за достоверность списков классов, 
сведений об учащихся и их родителях (законных представителях). 

7.6. Все сотрудники несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа к 
электронному журналу, исключающую подключение посторонних лиц. 

 
8. Контроль 

 
8.1. Контроль за ведением электронного журнала осуществляется заместителем 

директора по УМР не реже 1 раза в месяц. 
8.2. При контроле уделяется внимание: 
• фактическому усвоению программы (соответствие учебному плану и тематическому 

планированию); 
• объективности выставленных текущих и итоговых оценок; 
• наличию контрольных и текущих проверочных работ; 
8.3. Результаты проверки классных журналов заместитель доводит до сведения 

директора, учителей и классных руководителей. (Справа о проверке журнала) 
 

9. Информирование о результатах обучения 
 

9.1. При ведении учета успеваемости в электронной форме обучающимся и их 
родителям (законным представителям) обеспечивается возможность оперативного получения 
информации об успеваемости и посещаемости путем предоставления доступа к электронному 
дневнику. 

9.2. В электронном дневнике доступ к индивидуальным образовательным результатам 
обучающихся предоставляется самим обучающимся и их родителям (законным представителям). 

9.3. Для родителей (законных представителей) информация о результатах обучения 
предоставляется в форме печатных документов с использованием отчетов, сформированных на 
основе данных электронного журнала не реже чем один раз в неделю. Способ передачи 
информации родителям (законным представителям) обучающихся устанавливается по 
согласованию с использованием указанных ими контактных данных. 

9.4. Информация об итоговых отметках и результатах экзаменов предоставляется 
обучающимся и их родителям (законным представителям) в течение суток после получения 
результатов. 

 
10. Хранение электронного журнала 

 
10.1. Электронные журналы успеваемости на электронных и бумажных носителях 

хранятся в течение 5 лет. 
10.2. Сводные ведомости успеваемости на бумажных носителях хранятся 25 лет. 

Электронные версии сводных ведомостей успеваемости выводятся на печать, прошиваются, 
скрепляются подписью директора и печатью Школы. 

10.3. Печатная копия электронного журнала выводится на печать 1 раз в год по окончании 
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учебного года, в 9, 11-х классах – по окончании периода прохождения государственной итоговой 
аттестации. 

10.4. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их 
целостностью и достоверностью на протяжении всего срока хранения. Электронное хранение 
архивных данных должно осуществляться минимально на двух носителях и храниться в разных 
помещениях. 

10.5. В целях хранения на бумажных носителях печатная копия электронного журнала 
успеваемости выводится на печать в последний день учебного года. Страницы распечаток 
электронных журналов подтверждаются подписью педагогических работников, ответственных за 
ведение электронных журналов по предметам (учителей-предметников, классных руководителей). 
 
	


