
 

Здравствуйте, участники образовательных отношений! 

 

Уважаемые обучающиеся, родители! Довожу до вашего сведения информацию о 

завершении учебного года! 

Занятия в IV четверти заканчиваются в соответствие с учебным планом и 

календарным учебным графиком 2019/20 учебного года: 

1-2 классы – 22 мая 

3-4, 9 классы – 25 мая 

5-8 классы – 30 мая. 

В данном учебном году оценка за учебный год выставляется по результатам 

текущего контроля за год, без учета промежуточной аттестации. 

Привожу в качестве примера две ситуации. 

Например, первая четверть – 3, вторая четверть – 2,  третья четверть – 3, четвертая 

четверть – Н/А.  

 Складываем результаты четвертей и делим на количество четвертей (3+2+3+н/а) : 4, 

получаем 2,5. В данном случае по законам математики оценка округляется в пользу 

ученика. Таким образом, итоговая отметка за 2019/20 учебный год «3».  

Например, первая четверть – 3, вторая четверть – 2,  третья четверть – 2, четвертая 

четверть – Н/А.  

 Складываем результаты четвертей и делим на количество четвертей (3+2+2+ н/а) : 4, 

получаем 2,25.  В данном случае по законам математики оценка «2». Таким образом, 

итоговая отметка за 2019/20 учебный год «2».  

 

Если учащийся получил итоговую отметку «2» по предмету/предметам (количество 

может быть разным от одного и более) , то он переводится в следующий класс «условно» 

с последующей ликвидацией академической задолженности в сроки, установленные 

образовательной организацией.  

Исключение составляют обучающиеся 4-х классов, т.к. в данном случае учащийся 

остается на повторный год обучения, в связи с тем, что перевод на следующий уровень 

образование не может быть с академической задолженностью. 

 

Оценивание за IV четверть обучающихся 2-9 классов, в период прохождения 

электронного обучения с применением дистанционных технологий, будет осуществляться 

на основе полученных текущих оценок  (их должно быть не менее 3-х), а также 

выполненных обязательных работ не более 3-х, обозначенных учителем, в течение IV 

четверти.  

 

Отметки за IV четверть будут выставлены не позднее дня предшествующего 

окончания четверти, оценка за год – не позднее последнего учебного дня. 

Так итоговые отметки за 2019-2020 учебный год будут выставлены не позднее 

24.00 часов 

 2 классы – 22 мая 

3-4,9 классы – 25 мая 

5-8 классы – 30 мая. 

 

31 мая 2020 года  автоматизированная информационная система «Сетевой город. 

Образования» будет закрыт для внесения изменений учителями предметниками и в 

период с 01.06 по 05.06 2020 администрацией школы будет осуществлена проверка 

данных, внесенных в систему «СГО». 

 

Уважаемые обучающиеся и родители (законные представители), прошу ВАС 

своевременно сдать работы педагогам и получить оценки за IV четверть. 

 

 



Информация для 9-х классов 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки дала разъяснения в 

СМИ и на официальных сайтах о том, что для получения аттестата об основном общем 

образовании ОГЭ в 2020 году сдавать не надо.  

Аттестаты будут выданы всем выпускникам на основе итоговых годовых 

отметок. 

 Привожу пример, как выставляется итоговая отметка в 9 классе: 

Учебный предмет Годовая отметка Итоговая отметка 

Русский язык 5 5 

Математика  4 4 

Другие учебные предметы 3 3 

И т.д. 3 3 

 

Годовая отметка складывается из отметок по итогам четырех четвертей, как 

среднее арифметическое в пользу ученика. Поэтому обучающимся 9-х классов 

необходимо не позднее 23 мая 2020 года  сдать все работы за IV четверть по всем 

предметам учебного плана  с учетом обязательных работ, обозначенных учителем в 

«Сетевом городе» в IV четверти.   

Если девятиклассник получил годовую отметку «2», то аттестат об основном 

общем образовании он не получит, в связи с образовавшейся академической 

задолженностью по предмету /предметам и на основании решения педагогического совета 

обучающийся будет оставлен на повторный год обучения. 

25 мая 2020 года состоится педагогический совет, в рамках которого будут 

приняты решения о переводе обучающихся 1 – 8 классов в следующий класс, а также о 

возможности  обучающихся 9-х классов получить аттестаты.  

 

Уважаемые участники образовательных отношений!  

Я искренне надеюсь на сотрудничество, взаимопонимание и уважение.  

Хочется всем пожелать ЗДОРОВЬЯ, успешного окончания учебного года и 

хороших летних дней! 

По возникающим вопросам, проблемам звонить директору школы по телефонам: 

Сотовый телефон  89049785905, 

Рабочий телефон 8 (351-52)3-91-09 ( с 8.00 до 16.00) 

 

С уважением директор школы Кузнецова Оксана Галеевна 

 

 


