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|1олоясенпе о порядке осуществления ц

ро!-рамм ирезультатов освоен!{я обучающимиея образ6
хра!|еция в архшвах пнформации об этих результатах па бума'кнь[х и

(или) электроннь!х носителях в моку с0|!! пгт.]|альск

1. Фбтцис полоя<ения

1.1. |1олоткевие разработано в соответствтти со след1+ощими нормативнь|1\,ти докумен1ами:

- Федеральньтм законом <Фб образовании в Российокой Федерации> от 29 декабря 20 1 2

года }]! 2з7_Фз (под|1ункт 1 1 п1тткта 3отатьи 28),

- письмом йиттобразования РФ от 20 декабря 2000 г. ш 0з-51/64 (метод'1ческие

рет<омендат1пи по работе с документ:|}{и в общеобразовательньтх )дгрея(дениях'

_ рокомендаций по в1'ед)ев!!1о систем веден!б1 1к}рн!ш{ов успеваемости в электронт'ом
виде. разработа]тцьтх п{инобрна)ки Роосии (письмо от 15.02.2012 мАп-147/07) -

рогламепт деятельцооти образовательпой веденик) ж}?налов ) спеваемос'ти и д11ев}1иков
обутатощихся в элекщов11ом виде;

- }ставом \4Ф{{)/ €Ф|[[ пгг ]]альск (лалее - 111кола)

1.2 |1олохепие вляется лок€!,ттьвьт}{ актом, обязательньтм для воех участников
образовательного процесса и регулир)|п)1цим оргавизацито у!ета успеваемос! и' 11орядок

у]ета результатов' порядок хр:|нен11я в архивах информатдип об этих результатах, форму
хра]1ения] а так )ке определяет лиц, оо}'тлеотвля1ощих у'ет (хра1!евие) результатов
освоевия обучато1щ{мися образовательньтх протра!1м и уст!!ц,вливает ответотве1.11'ость
этих лиц.

1.3 [[олотсение регламентирует деятельность учи!елей и адмиписфаторов 11|коль1 11о

увету ответов и ра6от обу]Фощ1{хся по предмст€!м у]ебного плацц оце1{1(и эт1тх ответов и
работ'

] .4 поло){е!{ие принимаетоя ва неопределеннь1й срок и 1азменяетоя по меРс измене111]}!

з:!ко11одательства в поряд(е' предуомо1ренньтм уставом ]лколь'.

1.5 оцевивание обут!!1опщхся по предмет21м )д{ебпо1ю пл:1на является обязательньтлт для
оце11ки результатов освоен!б! прогр!!ммь1 обг{а|ощ'д,1иоя 2-1 1 классов.

в первом клаосе баль11а'1 оценка оовое!1ия обу1а1ощимиоя учебной прощаммьт нс
11рименяется.

1.6. Ё соответствии с тцттктом 3, подпувктом 4, статьи 44 Федерального з!!копа !'об 
.

о6разовапии в Роооийокой Федфации" от 29.12.2012]'{о213-Ф3' 111кола обязана
о6еопочить родител,п\, (закопньпг л]редставпте]1'{п!) учащихся возможнооть ознакомления с



ходом и содер)кадием образовательного щ)оцесса' а так)ке с резуль1'ат,!ми оовое1]и,|

ребе11ком образовательцьтх профа.!\4м у{ащимся.

1 
' 
7. 1пко,1а осущеотвляет и{{дивищ7апь11ьй у]ет результатов освоевия обу]ак)щимся

ост{ов!{ьп{ образовательвых профамм соответству1ощего уров}1я общего оброз0вания на
бумат<т:ьтх и элекщо:тньтх носите:тях. }чет освоения обу'а1ощимися образов!шельнь1х
]1рограмм фикоируется в журвалах и дневниках, в том числе в электрот!11ом виде.

1.8' все преподаватели шко'тьц обязат'ь1 вести учет освоеви'1 обучают.;]импоя
образователь!1ь1х щ)ощ!!мм в клаоовьг( и электро1'ньп( )1{урва-'та[х' а т!!к )ке
информировать родителей и обу{?!1ощпхся об их успеваемооти пгем щ)оотавления
оценок в днов1{г!к. оценки в электроннътй днев;;ик вносят 1г.птте:ъ1-лредметт'ики и
класст{ьй р}ководитель.

1 .9. [!едагоги 111коль1 т]есут диоципливарн}'[о ответствеяность за невыт!олнеяие
требований наотояце!о лока1 1ь1{ого акта по увету и фикоиров:ш1и1о успеваемооти
обучатоп{ихоя.

!.10. храве|тие в архпвах данньтх об учете рсзу'ьтатов освоо1{ия обуча]ощимся ос!!овнь|х
образовательнь]х профамм оо)дцествляется на б}т'тажвь0( и электрот{1{ь!\ 11оситол'тх в
порядке }твержде1111ом федеральньтм орг||1{ом исполнительной влаоти, осуществля]ощим
ф1тткции по вьщаботке гооударствен1]ой лол{'тике и норматив1!о-11равовому

регу".т ированито в сфере образов€!11ия.

] .1 1. )1ицо, ответотвенпое за храг{ецие данньтх об утете результатов оовоепия
обуватощимиоя образовательньтх профамм! 11азначаетоя приказом д{ректора |школь1.

1.12. индивидуальцьй учет результатов освоения у]ащимся ооновньтх образовате;тьньпс
программ и храпение в архивах ицформации об эт1тх результатах осущеотв.'г!етоя 1{а

бумаясньтх и элекгровнъ!х носителях в порядке' утвер'кде11ном соотвотству|ощими
вормативнь1ми актами.

11. !1опятия, используемь1е в !{астоящем положевии.

2.1 . |]роцед}ра текущего, промежго|шого и итогового )&|ета - выявле1'ие и оцевиванио
метапредмет11ь!х и пред\'1ет11ь!х результатов освое11ия обу{€11ощимися соответотв}.ющей
основпой образовательцой прогр,1ммьт-

2.2. итоговь]й у]ет - вь1ставление оце11ок по щедметам учсбпого плана
соответств}]тощей основной образовательпой протраммы на ко{{ец каждого учебно1ю .ода.

2.3. проме;тсутовттьй учет - вь!ставлевие обутатощттмся оценок по предметам г{ебного
пла]]а соответств),1ощсй основной образовательт1ой щ)оф,!ммь1 11а конец четверти.

2.4. текущий )чет _ оцепивавие отдельпьп( отвстов и работ обу{а]ощегося во время
учебвой четверти по цредмета.!{ у]еб|{ого пла|на соответотву|ощей освовной
образовательной программь1.

2.5 - оцепйва1{ие резу'1ьтатов обу!а1оц1ихся _ процед1ра бальной оценки усвое!1ия
обучато]цимся образовательпой профа}[мь1.



]|1. процед)ра и порядок ооуществлет1ие и!цивидуа.ттьного ]д|ета резупьтатов освоеЁия
обучаю|цимися образовате.:ъпъ:х прораз,пг

3.1. 14т:дивидуальяьй учет резупьтатов освоения обу]!!1ощимоя оояовной
образовательной прогр,!ммы осуществ]б|етоя на бумажцьг( и элекщоннь1х 11ооите]!ях в

формах утвер>кленяьп( приказом д1ректора 1]1коль1

3.2. 1( обязательньтм бутла:кттьтм ноопте.:тячл и1]дивидуального г{ета результатов освоения
обуча1ощимся ос1'ов!'ой образовато.лъной програ{мы от!'осятоя дневники об1п:аощихся,
ттортфолио об1ватощихся о 1 по 4 к-'1асс, класо11ь1е х{урн,!ль1, личт{ь1о дела обучатоп]ттхоя)
книги г!ета (по аттестат!!м), аттестать] об окон{ании основного и средт1его обцего
образования.

3.3. Б классттьо< >т<ур1{!|]!!!( ощ,!кается ба!1льт!ое текущее, проме)куточное и итоговое
(годовое) оценивание результатов освоения обу1а!ощимся основт'ой образовательвой
программь1.

3.4. Бнеоеяие исправлений в проме){{уточнь1с и итоговь|е результатъ1по прсдме!;]м в
1ст1ассном я$/р1{!ш1е оформляетоя в виде запиои с указа1{ием соответств}.гоцей оцснки
цифрой и проп'сь1о, подписи !!справив1пего результат педагог4 псчати предв,вначе{шой
для док)'ъ{ев'.ов |цколы.

з.5. в личном деле вьтста!в'б|1о1,ся итоговь1е результать] обучающегося т1о !!рсдме!.!м
)чеб1ого плана ооответствуощей основной образовательной профаммьт. итоговь!с
розультать1 обу{атощегося по каждом} 1 од) обг{е1]ия заверя1отся одной печатью
1]редт{!вяачен1{ой 

'т!]б1 докумецтов и подпись1о кпасо11ого руководител'|.

3.6. )1ивпое дело щ;и переводе обуча1ощегося в др}тое образовательцое учреждевие
отдаетоя его род!тепто (заковному представител!о) ооглас1]о заявле11и1о на имя дире(тора
1пколь1

з.7. Результать1 ито|ового оцевивация обуватощегося по предметам учебного плана по
окопчани|о осиовт{ой образовательной проф:|ммы основ]|ого и средт{его общего
образова!1ия в 9 и 1 1 классах завосятся в к].!иц вьцачи аттестатов за курс оояовного
о0щего и среднего оощего образов,!яия и вь]от?в'1я!отся в аттестат о ооответств}'}ощем
образоват1ии

з.8. к обязательяьп4 элекФоннь1м 1!осител'!м инд:1виду,ш!ьт1ого у]ета резуль'!атов
освосчия об)ч!!]ощимся основной образоватсльной проф,1ммь! о]!!оси!ся )лскгро!!нь!й
хур''ап'

з.8.1. одпой из задач электрон|1ого )к}рвала яв']яетоя ипформирование родителей и
учап{ихся через п{тБР}'1Б1 об успеваемости! посещаемости обу{а1от!щхся, их дома|пних
зад€ш[иях и прохощдении прогр,!мм по р,влич{'ь1м предметам.

3.8.2. электро1{ньтй журпал за1пол!{яется пед!!гогом-предметт{иком в день проведет1и'!
урока' 0ценки (отметки) за ко},щольнуо работу вь1ставляк)тся )41ителем-11редмет11й|(ом в
соотве'!ствии о разработаппь1ми требованиями.



з.8.]' в сл}чае боле31{и )д{ител'!, педагог-цредметник, замсща1ощпй колле!}! з.|1|о]111яе.

э"1ектрон|{ьй х$т'пал в уста|т'овпе|1ном порядке (подпись и дргие оведе1{ия дела1отся в
)курнапс з!!мещевия уроков).

з.8.4. при делении по цредмету клаооа па подгр}'ппьт! з:!писи ведутся иядив!1дуа[ьно
ка]кдь1м учителем-пред\4етником' ведущим данн}то гр}т|пу.

з.8'5' учитель-предметвик вь]отавляет в электовнь!й )0т)нал итоговые оцепки (отметкп)
в рамках проме](уточной и ,!гоговой аттестации г]ащихся ка)кдому )чепику
своевременно в тече!{ие послед'{ей {едели ка:кдого утсбного периода до нач,!тта

к.!никулярного периода.

3.8.6. 6 результатами освоепи'1 ребенком образовате.пъ[ь],х программ }чащимся родители
могут позяакомиться ежеднев11о |{а 1]]коль11ом сйте в разделе (электроппь1й )к)рнал',
клаосньй руководитель в |1ачапе у]ебпого года обязая передать родителям (закот1т1ьтм

ттредставителям) реквизитьт досц,па в данцьй раздел.

з.8.7. сиотем1]ый адми1{.!стратор нсоет ответстве1{ность за тех!1!1ческоо

фтпкшионирование электро1]ного жтрттала и сме]кньтх оистем: а так)ке производит
розерввое копирова]'ие да!1ньтх и 1гх восстановле11ие в а(туаль1{ом состоянии.

3.8.8. Б коттце ка;кдого учебного года э,1ектро11нь]е хтрналь1проходят процедуру
архивации и хр,|нятся в течение 5 лет. изъять1е из электронньп( 

'ч.рва.]1ов 
ус11еваемости

учап{ихся своднь1е ведомооти успеваемости 11а элсктронньп( носителях хранятся в тече11ие
25 лет. Архивное хранение у]етньтх д€!нпь]х в электрон1!ом виде предуомаФивает
когттро]1ь за их целостнооть1о и достоверностьто ца протя)кевии всего срока.

з.9' к необязательт{ьпм бу|(ая(вьъ,1 и элекц)о1111ым носите'б1м индивиду€ш!ьного у1ета
резу.'1ьтатов освое]'ия обу{а!ощимоя основвой образовательяой профаммь1 отпосятся
электронные дневпи|с! обг!а1о1цихоя' тещади д]1,{ кочц)оль11ь'( работ, а .|а!к)ке 

д)угие
6умажньте и электронт{ьте пперсонифициров?!1тнь]е нооители.

3.10' Ёатияио (использование) веобязатетъвьтх б)тиахньтх и электрот{т1ьп( ]|осителей
ипдивидуаль|1ого у{ета результатов оовоения обуча1оп{имся освоввой образователь'{ой
протр:|ммь1 мо)кет оцределятъся ре1цением адми!1истрации !]]коль1! педагогом, ре1пеаием
т]едагогического совета' заместите.тг! директора 1!1коль!) родительоким собранием.

1у. хрпнение в архивах ияформации о результатах оовоения обучатощимися
образовате.1тьпь1х программ па б}']!1ая€ьп{ и (ипи) э'1екщоняь!х цооителях

4.1. в архивах хранитоя информация о результата\ оовое|!ия обу1ающимися
образовательнь'( прощ!1мм ца обязательвьгх бу,цахяьтх носителях.

4.2. 14нформация о результатах освоения об1гватотщ-тмися образовате'1ьньтх 11рогр!!мм
хранится тта обязатель1ъ'х бу\4ахньтх восите]б1х в тече1'ие:
.класст1ь|е !(урца.пъ1 5 лет;
.сводтть1е всдомооти класо|тьтх ж}р1{алов 25 лст;
.кт1иги для учёта и запиои вь!даннь|х аттестатов _ 5о лет.


