ВЫПИСКА
из Положения о ведении журнала успеваемости обучающихся в электронном виде в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 163» городского
округа Самара
Электронный журнал является государственным нормативно – финансовым документом и аналогом
бумажного классного журнала.
Цель введения электронного журнала: информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) через информационно – коммуникационную сеть Интернет об успеваемости, посещаемости
детей, их домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам.
Вход в систему «Сетевой город Образование» возможен с помощью web-браузера по адресу
http://smr.asurso.ru. Доступ осуществляется посредством введения имени пользователя и пароля (далее реквизиты). Обучающиеся и их родители (законные представители) получают реквизиты доступа к электронному
журналу у классного руководителя. Родители (законные представители) имеют доступ только к собственным данным
и используют электронный дневник для его просмотра и ведения переписки. Все пользователи имеют право на
своевременные консультации по вопросам работы с электронным журналом.
Учет текущей успеваемости обучающихся
Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда проводилась работа.
Контрольные мероприятия проводятся учителем в соответствии с поурочным планированием. Обязательным
условием проведения контроля является выставление отметок всем обучающимся, присутствующим на уроке. В
случае отсутствия обучающихся на контрольном мероприятии, с ними дополнительно проводится
индивидуальная работа, которая также предполагает последующую оценку. Отметки проставляются в графе того
дня, когда проводилась данная работа, и в сроки не позднее 14 дней со дня выхода обучающегося в школу.
Средневзвешенная система оценки
Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся представляет собой
интегральную оценку результатов всех видов деятельности обучающихся в четвертях, полугодиях, а также ее
учет при выставлении годовой отметки.
Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, полученных на протяжении
всего учебного года за различные виды учебной деятельности (диагностическая работа, контрольная работа,
самостоятельная работа и т.д.)
Удельный вес отдельных видов текущего контроля:
Контрольные мероприятия
баллы
Ответ на уроке
10
Контрольная работа
40
Самостоятельная работа
20
Лабораторная работа/ практическая работа
20
Диктант
20/20
Сочинение
30/10
Изложение
25/15
Переводная промежуточная аттестация
50
Формула подсчета средневзвешенной оценки:
Средневзвешенное = Сумма произведений оценок на их К/ (Сумма К этих оценок)
Особенности подсчета: Долги" обучающегося (невыполненные задания с обязательной оценкой), срок
выполнения которых истёк, при подсчете средневзвешенного балла приравниваются к "двойкам".
Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки. На результат
"взвешивания" влияют только оценки в журнале.
Выставление итоговых отметок.
Обучающимся 1 классов четвертные, годовые и итоговые оценки не выставляются. Во 2-11 классах перевод
баллов в традиционную отметку осуществляется по
Баллы
Отметка
шкале:
2,6-3,4
3
3,6-4,4
4,6-5

4
5

При средневзвешенном балле 2,5, 3,5, 4,5 отметка выставляется на усмотрение учителя с обоснованием
выставленной отметки
в
соответствии с
выполнением контрольных, самостоятельных и
проверочных работ, диктантов, сочинений и изложений.
Классный руководитель ежедневно производит регистрацию факта присутствия/отсутствия обучающегося
на занятиях с указанием причины отсутствия (уважительная/неуважительная причина).
Внесение в электронный журнал информации о домашнем задании должно производиться учителем в день
проведения занятия. Домашнее задание может не задаваться после проведения контрольных мероприятий, перед
каникулами и выходными. В этом случае поле «Домашнее задание» остается пустым.

