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Выставление итоговых отметок за период в АИС СГО для ООО 

1. Системы оценивания  

 
Систему оценивания для предмета можно выбрать на экране 

«Обучение» -> «Предметы». Система выбирается для всех периодов каждого 

предмета, для каждой подгруппы предмета выбирается отдельно.  

 

 
 

1. «Балльная» система оценивания. Стандартная система оценивания, для 

которой можно выбрать способ расчета итоговой отметки: 

среднеарифметическое значение или средневзвешенное. Также при 

выставлении итоговой оценки можно выбрать:  

 оценка – позволяет выставить числовое значение. 

 н/а - ставится тем учащимся, которые неаттестованы по 

НЕуважительной причине хотя бы по одному предмету 

 осв. – тем учащимся, которые неаттестованы по всем предметам по 

уважительной причине (болезнь и т.п.). 
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2. «Не оценивается».  Система позволяет выбрать: 

 оценка – позволяет выставить числовое значение. 

 н/оц – не оценивается.  

 н/а – ставится тем учащимся, которые неаттестованы по 

НЕуважительной причине хотя бы по одному предмету. 

 осв. – тем учащимся, которые неаттестованы по всем предметам по 

уважительной причине (болезнь и т.п.). 

 

 
3. «Зачет/незачет». Система оценивания, позволяющая выбрать: 

 зачет – зачтено. 

 незачет  – не зачтено.  

 н/а – ставится тем учащимся, которые неаттестованы по 

НЕуважительной причине хотя бы по одному предмету. 

 осв. – тем учащимся, которые неаттестованы по всем предметам по 

уважительной причине (болезнь и т.п.). 
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2. Автоматическое выставление предлагаемых оценок  
 

Итоговые отметки можно выставлять на экранах:  

1. «Журнал» -> «Классный журнал» -> «Оценка за период» 

 

 
2. «Журнал» -> «Итоговые отметки» 

 

 
 

Если в классном журнале были выставлены текущие отметки, то при 

выставлении итоговой отметки удобно пользоваться средним баллом за период, 

который подсчитывается автоматически. Для этого отметьте галочку 

«Автоматическое выставление предлагаемых оценок»: 
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Внимание! Эти предлагаемые оценки ещё не сохранены в базу АИС СГО, 

как и оценки в момент редактирования, для их сохранения нужно нажать кнопку 

Сохранить. Преподаватель может свободно изменить предлагаемую отметку и, 

вообще говоря, выставить любую отметку. 

 

 

3. Выставление итоговых отметок в случае деления 

предмета на подгруппы 
 

В системе "Сетевой Город" учащиеся могут свободно переводиться из 

подгруппы в подгруппу, однако действует правило: для ученика по одному 

предмету в одном классе может быть только одна итоговая отметка. 

Следствия: 

 1) нельзя выставить итоговую отметку в одной подгруппе, если 

итоговая отметка уже есть в другой подгруппе;   

 2) выставить итоговую отметку можно только в той подгруппе, в 

которую зачислен ученик. Выставленная итоговая отметка в другой подгруппе (до 

перевода) отображается в режиме "только для чтения".   
 
 

 


