
Часто задаваемые вопросы 

 

Вопрос: Подскажите, где узнать пароль и логин для входа в Электронный журнал? 

Ответ: Для того, чтобы получить имя пользователя и пароль для входа в Электронный 
журнал, а также пошаговую инструкцию по работе в системе, нужно обратиться с 
соответствующим запросом к заместителю директора школы по УВР Рысевой Наталье 

Васильевне по адресу электронной почты: maouschool48@edu.klgd.ru  или телефону 8-962-253-
17-80.       ____________________________________________________ 

Вопрос: Где можно получить информацию о ГИА? 

Ответ: На сайтах: 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор):http://www.obrnadzor.gov.ru; 

Cайт Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru 

На школьном сайте в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

_________________________________________________________________________________________ 

Вопрос: Имеет ли право ученик, закончивший 9 классов, продолжить обучение в 10 классе? 

Ответ: Учащийся, успешно освоивший программу основного общего образования, имеет 
право получить среднее (полное) общее образование. Не только выпускник, но и его 
родители (поскольку право выбора образовательного учреждения ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации"» (п.2 ст. 50) закреплено за совершеннолетними 
гражданами) могут написать заявление о приеме в 10 класс. Отказ в приеме в школу допустим 
только при отсутствии свободных (вакантных) мест в сформированных классах. Иные мотивы 

отказа («много удовлетворительных отметок за 9 класс», «проживаете не в нашем 
микрорайоне», «не уплатили деньги за ремонт школы», «ученик не отработал на 
благоустройстве школы» и т.п.) являются незаконными, нарушают право ученика на 

общедоступность образования. Родители имеют право обжаловать действия директора школы 
в вышестоящих инстанциях, в том числе и в судебном порядке. 
_________________________________________________________________________________________  

Вопрос: Кто несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в школе? 

Ответ: Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время его нахождения в школе 
несет образовательное учреждение, в первую очередь в лице его руководителя. 

Ответственность педагогов определяется в начале каждого учебного года приказом 
директора школы «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности». Приказ 
доводится до каждого учителя, который, в свою очередь, ставит свою подпись при 

ознакомлении с ним. Учителя несут ответственность за охрану жизни и здоровья учеников 
непосредственно на проводимом уроке и воспитательных мероприятиях. В случае 
возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью учащихся, учитель 

обязан незамедлительно сообщить о ней руководителю образовательного учреждения. Если 
ребенок получил травму во время нахождения его в школе, ответственность за причиненный 
вред здоровью несет образовательное учреждение. Родители имеют право предъявить 

требования по возмещению причиненного вреда здоровью ребенка к школе, которая в свою 
очередь в дальнейшем в регрессивном порядке может предъявить свои требования к 

родителям ученика - причинителя вреда или к нему самому, если он старше 14 лет, либо к 
учителю, по чьей вине ребенок получил травму. 

___________________________________________________________________________________________  
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