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П
o ПopяДкr пн.ЦllBrrДyaJlьнoгo yЧeTa pеЗy тaтoв oсBCIrния oбуиaющПп{ися
обpaзовaтеЛьиьlx ПpoгpaмМ Ц хpапeния B архl{Bsх инфоpмaции об этих

рrзyЛЬTaтaх нa бyмaжньlх и (или) элrкTpoIIныx rroситеЛях

1.oбщпе пoлoжrния
l.1.Haстоящее Пoлorкение o Пopя.Цке иH.циBи,ПyЕrjIЬI{oго )illеTa pезyЛьTaToв

oсBoения oбуlаlош}Ilvlиcя обpазoвaтeЛЬных Пpoгpамlvl и xpaнения B apxиBaх
инфopмaции oб этих pезyлЬтaTax I{a бyмaтtньгx и (vlли) элекTpoI{ньж
нoсиTrЛях (дaлее _ Пoлoжение) paзpaботaнo с цеЛЬlo oпpеДеЛения oбщиx
IIpaBил цpoведrни'l пpoцедypы yчrTa peзyjтьтaTоB oсBorния об1^raющиNIися

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoгpal\,rм B IIIкoЛe.

1.2. Поло)кеI{иr paзpaботat{o B сooTBrTоТBиI{ Федеpa.пьньrм Зaкo}toм oT

29 .|2.|2 J',{ъ273 -ФЗ <oб обpaзoвal{Iltи
Устaвoм пIкoЛьI.
l .3.Полolкениe яBJIяется локaлЬньIIv{

opгaнизaцшo rlетa oсBoеI{иJI обуrarощ|4|,t1|4cЯ oбpaзoвaтeльньIх пpo|рail{М B

ПIколе.
1 . 4. Полo жениe p rгл aмeнтиpyeT дeятrлЬн oсть y.lитeл е й И aДNlгrlъIk7еlp aЦИИ

IIIкoJIЬI пO yчеTy oTBеToB и paбoт oб1^rаrошиxся Пo ПpедL,IеTaМ 1"lебного
Плaнa.
1 . 5.Полоlкен}r€ Пp}IниI\daеTся I{a нrоПpеделенньrй сpок.
1.6.ПpиняTk|e |I прекpaщениe .цeйствия Полoхсения, BI{eсение изIurнeний и

ДoПoлнеЕий в Полох(ение oсyщесTBJIяется B oбщем пopядке'
ПpедусМoTpеI{нoМ Устaвoм ЦIкoЛЬI.

1 . 7.Федеpaльньtй гoсy.цapственньtй обpaзовaтельньrй сTaII.цapT oбщегo
oбpaзoвal{ltя яBJUIeтся oснoвой oбъeкTиBt{oсTи TекyщeГo' ПpoМех(yтoЧнoГo и

иTогoBогo кoнтpojlя B IIrpиод осBoeния oб1ualoщиh,{ися сooTBеTствyloщей
oснoвнoй oбpaзoвaтeльнoй прoгpaМ}{ьI.
1 .8.Пpоце Дуpa TекyщеГo' Пpоn4r)кyТoчflогo и иTогoBогo конТpоJtll
ПprДIloлaгaеТ BьIяBлеI{ие и CIцеIlиBaНld]e L{етa[pе.цl{етlIьD( }I Пpе.цмrTIIьD(

pезyЛьTaToB oс Boения oбуraющиМи ся сooTBeTствyroщей оснoвной
обpaзoвaтельнoй Пpoгpa}Il\,rьI.

1.9.Пoд иToГoBЬII\d кol{тpоЛrl{ IIонимarTся BьIсTaBлеHие oценок Пo Пpе.цIlv{еTard

уrебного ппaпa сoCIтBrтствylощrй oснoвtloй oбpaзовaтeльпoй Пpoгpaммы l{a

кoнeц кaждoгo у..rебнoгo Гo.Цa и П0 oКoнЧaник} 9 и 11 клaссов.

в Poссийской Федepaции>> (стaтья 28),

I{opМaTивIlьIм aктоlv{' pеryлиp}Ioщим

*Т;:Ь*";j



1 . 1 0.Под ПpoМrxqrгoЧнЫм кoнТрojlе}l пoнимaеTся BЬIсTaBление oбrlaющи}lсЯ
oЦенoк пo пpе'цМетaм tr.rебнoгo плal{a сooтBетствyroщей oснoвнoй
обpaзовaтельной Пpo|рaММЬr нa коflrц четв€pTи' тpиМестрa.
1.l 1.Пoд TeкyщиМ кoнТрoJIеМ пoниМarтся oцениBaние oT,целЬнЬIх oтBeTOB и
paбот oб)"raющегося Bo BреI\,tя 1^rебнoй ЧеTBерTIr' тpи}rесTрa ITo ITpе.цIvtеTaМ

y"rебнoгo Плaнa сOoTBеTствyrощей oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМмы.
1 . 12.TекyЩ€€, ilpoмrхqrтoЧноe и иТoГоBоe oцrI{иBa}Iиr oбrlarощиxся пo
пpeДмeтa]vr yнeбнoго пJIaI{a сooTBrTствyroщeй oснoвнoй oбpaзoвaтeльной
пpoГpal\,llvlьI яBJUIеTся oбязaтrлЬ}lЬIl\,l и oсyщeстBляrTся B IIIкoлr с 3 по 11

кJIaсс.
1.l3.TpебoBa}Iия, пpе.ЦъяBЛяeмьIe к TeкyщеIvry' пpoМежyгoЧнoTvry И иToгoBоТvty

oцеI{иBaI{иIo дoBoдяTся Дo сBr.цeния oб1^raloщ}tХся и иx po.цителей (зaконньlх
Пpе.цсTаBителей) кJIaссньIIvt pyкоBо,цитeJI€h{ иЛи aдЬ{инистpaцией rпкольt в
МoМеI{T ITpиI{ЯTI.Iя pебенкa B IшкoJry.

I.I4. LШкoлa oсyщесTBяяеT ин,циBI,I,Цyальньrй yЧеT pезyЛЬTaтoB oсBoеI{ия
oбуlarощиIисЯ oсI{oBI{Ьгx oбpaзoвaтелЬнЬIx пpоцpaМNI сooTBeTсTByIощегo
ypoBI{JI oбщегo oбpaзoвaния.
Индивидyaгьньй yчeT pезyjlьтaтoB oсвorния oбунarощимся oснoB}IЬIх
oбpазовaтеJIьI{ьIх пpогpaмм осyщесTBJIяeTся нa бyrvtaжнЬIх и эJIrкТРoннЬIx
нoсиTеJlf,х.

2. Пpоцедypa Trкyщегo oЦешиBaния oбyuaroщ}rхся Пo пpеДl}tеTa}t y.rебнoгo
пЛaнa

2.1.OцениBaнIае оТBеTоB и paбот обуtaющегoся B IIIкоЛе oсyществJIяrTся по
ш{TиOaЛльнoи сисTеl4е
Z.2.T|paцrнTнor сoотIIошениe объeмa BЬIпoЛнeния paбoтьI oщprделяrтоя

}ЧиТrЛеМ (aдмпниcгpaцией) сaLлoстoятeJIЬно I4 ДoвoдиTся .цo сBе.цrния
кa}qцOгo oCI}Чaющeгoся пeрсoнaлЬнo.
2,З .КpитepиЕUlЬные требoвaния' ПprДъяBЛяеМые к oцrниBa}Iию оTBeТa иЛи
paботьr соoбщaroтся об1вarощимся r{иTелeМ (aдминисТpaTоpоtd) .Цo нaнa.пa

BЬII]oЛttен ИЯ ЗaДaъIИя (комплексa зaдaний).
2 .4 .Tфe дlюк€нflое к oценlrBaниIо ЗaДal7Иe (комплекс зaдaпиЙ) Мо)t(еТ

BьIПoлняться oб1^rarощиMся кaк Bo BpеМя 1^lебнoго Зat|ЯTvIЯ' Тaк и зa егo
тTpeделaN{и.

3.Пpоцедyp8 Il po}trэi(yToЧ нoгo oЦrнI! Ba н ия oбyнaющ пхся пo п pr.Ц }tеTa }l
y.reбнoго ПЛaнa
3 . 1 .Пoд пpol\,rе}кyгoЧt{ыМ oцеIIиBaHиrм ПoнимarTся BьIсTaBлеHI,{е

обyнarоще}ryся бaлльнoгo pезyлЬтaтa Зa 1небнyrо чeтBерTЬ, триМестp прpI

HaJIkтЧу''kIне Менee Tpeх oценoк.
3 .2. BьrстaBJIrние ЧrTBrpтныХ' TpиместpoBЬrх peЗyльTaToB oсBoеIIия
oбщаrощи1\4ся Пpедь,tеTов уreбногo Плaнa сoотBетствyrощей основнoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММьI Oсyп{есTBJUIeTся пo пятибaпльнoй сисTеIvlе

сoглaснo пpaBил Ь{aтемaTиЧескогo oKpyгJIеI{ия.



3.3. Пo I{ToгaМ чеTBеpТи (тpимеотpa) об1olarощемyся hdо)кнo BЬIстaBиTь <<н/a>>

(нe aтгeстoвaн), если oн пpoшyсTиЛ бoлее 50Yo у.тefu{Ьrх зaн'lTутЯх kI IIе Мo)кeT

Пpе.цъяBитЬ к oцен}lBaниIo' сaМoсТоЯт€JIЬно BЬlllолfl€}IrrЫr paooTЬr.

4.Пpoцедyрa ПТoгоBoгo oцеllиBaшия oбyuaющшхся пo прr.Ц}rrTaм yuебного
плaнa

4.|. Под итогoBьIМ oцrниBaI{иеM IToI{имaется вьIстaBлeние обу^raтoщеMyся

бaпльнoгo peзyЛЬTaTaзaкax.цый yrебньlй гo.ц oТ.цeЛЬнo пo кarк.цoмy

пpе.цМrTy уrебнoго плaнa при н€UIичии Bсеx ч€тBеpтнЬD(

(тpимeстpoвьrx) peзyлЬтaToB.

4.2. Итoговoе oцrниBaIIие обyuaющегoся зa Tекyщий yrебньrй гo.ц пo

кDIrдoIvIy yвебноlry пpедмery в обрaзoвaтrдьнoм yЧpех.цФIии

oсyщeсТBляется пo пятибaлльнoй сисTeIv{е сoглaснo ПpaвиЛ

мaTеМaTичrскoгo oкpyгJlе}rия

4.3. По итoгaм ЧетB€pт}r (тpиместpa) oбуraroщеh{yся мо}кнO BьIстaBить <<rrla>>

(не aтгестoвal{)' если oн иl,tеет Ме.циЦинский дoкyмент'
yдoсTоBеpяrощий ПpоТиBоIlo кцзaНИЯ к oпpед€JrеflнЬrМ Пp€дМeтaМ

уrебнoго ПJIaнa пIкоJIЬr.

4.4. Пo.ц итoгoBЬIм oцеI{иBaI{иrм Taкжe пoнимaеTся вЬIсTaBJIение

обуrarощernfyся бaлльногo prзyльTaтa По oконrlaниIo oсBo€ния иN{

oсI{oBIroй обpaзовaтепьнoй ПрoГpaМмы oбщегo обpaзовaния
сoоTBеTсTBytoщеГo ypоBttя.

4.5. Итогoвое oцeIIиBaниe об)"raющегoся пo PеЗyJIьTaтzшIобуrения в
Ф

нaЧajlЬl{oи шIкoле. BЬIстaBляется пo oкol{tlaниro 4 клaссa пO кaх(дoпДy

пpе.цIvlеlry уlебнoгo Плaнa пIкoЛьI oTдrлЬнo.

4.6. Итoговое oцeIIиBaние по pезyJlЬтaтaм обуrени'I B нaчa'JIЬной rшколе

oсyщeстBJIяeтся пo пrгибaлпьнoй систr}{e сoглaсЕo пpaBиJI

ь{aTемaTиЧескCIгo oкpyГJIени,I.

4.7. Пo окончaниIo об1^lения B яaЧaJIьной rшколе oбy"raroщеМyся мo)t${o

BЬIсTaBиTь <<tq/о> (не aтгестовaн), есЛи oн имееT Ме.цицинский.цoкyl\dент'

y.цoстоBеpяtощий ПpоTlaBollorraЗakШЯ к опpедеJIеннЫl\{ ЦpедметaN{

уrебного IIJIaнa шIк0ЛЬI.

4.8. Итoгoвоe oцeIIиBaIIие oбуrarощегoся oтдeлЬнo пo к€l)к.цoмy llpe.цIurТy

yнебногo Плaнa Пo prзyJIьTaTaI\,l oовoеI{и'l oснoвнoй oбpaзовaтельной

пpoгpaмN[ЬI сoответстByЮщeгo ypoBЕя oс}loBlloгo oбщегo и сPе.ц}Ieгo

общeгo oбpaзoвaния oсyщeсTBЛяrTся IIo пrгибaгlльнoй сисTeмe:

сoгЛaснo пpaBиJI МaTrl\{aтичrскoГo oкpyГЛeни,l.

4.9. Пo итогaм oбуrения по пpoгpahdl,Iaм осIloBI{огo oбщегo и среднего

oбщего oбpaзoвaния oбylaroщеIvtyся Мo)кнo BЬIстaвить <<н/a>> (не

aтTестoвaн), если он имееT l\,rr.цици}rский дoкyмент, y,цосToвеpяtouцй

ITpoт}IBoIIoкaзaЁI{J[ к обуrению fio oтДeльЕьIld Ilpr.цIvrетaм рeбнoгo
IIJIaнa ПIкОЛьI.



5. oсуЩествлен и€ rr нД }r в и.ЦyaЛ Ьнoгo yчrTa prзyЛ ьT8Tо B oсBlrеIl ия
oбyчaющиMися обpaзoвaTелЬнЬlx ПрoгpaМDt

5.1 . Индивидyaльньrй yчeт pеЗyльTaТoB ocBоения обyraющllмся оснoвной
oбpaзoвaтельнoй пpoГpaМ}rЬI oсyщесTBJIяrTся нa бyпlaжньIx и
ЭлекTpoI{нЬIx нoсиTеЛяx в фоpмax yTBrpxденнЬD( IlpикaЗoм ДиprкTopa
шIкoЛы.

5.2. К o6язaтeлЬнЬIl\4 брtarкньll.I нoсиTeЛя|и.klnД|4Bи,цyaJlЬнoгo )ДlеTa
prзyлЬTaToB oсBoеItия oбщalощиМся оснoвной oбpaзовaтельнoй
пpoгpaммы относятся кJIaсснЬIе }кypнЕUъI, ли.II{ьIеделa oбrralощklхсЯ,
книГи r{eTa BьI.цaЧи aTтeсTaтoв об oкolтчaIIIь'I oсI{оBIIoгo общeго и
сpе.цrrегo общегo обpaзoвaния.

5.з. B клaссньж )кyр}IаJI€lх oТpа"lкaeTся TrКyЩe€, пpoмежyгoЧнoе и иToгoвoе
(годoвое) оцeнивaниe peзyлЬТaToB oсBoеI{ия обylaroщиI\dся оснoвной
oбpaзовaтeльнoй пpoгpaмrvrЬI сooTBrTстByIoщегo ypoвня.

5.4. Bнесение испpaBJIений в проМе)IryToчныe и иToгoBьIr prзyJIЬтaTьI lro
ПpедМеТaм B кJIaсснoм )KypI{аJIе офоpмляеTся B BиДе ЗaIIиси с yкaЗaниel\,I

сooTBeTствyrощей oцeнки uифpой и ПpoПисьIо' ПoдПу|ckI ДИpeкTоpа,
пeчaTи llpеднaзнaченнoй Для ДoкyI\deI{ToB IIIкоJIЬI.

5.5. B личнoм.цеЛe BЬIсТaBЛяIoTся итoГoBьIе peзyлЬтaTьl oбyraющеГoся пo
ПpедtvrеTaм yuебнoго Плaнa сooTBеTствyющeй oснoвнoй
обpaзовaтельнoй Пpoгрaммы. ИтогoBьIе рeзyJIЬTaTьI oб1.lalощeгoся пo
кlD{цol\{y гоДУ oбyuения зaBеpяIoTся o.цнoй пeЧaтыо пpeднzlз}Iaченнoй

Для дoкyN{е}lToB IIIк0льI и Пo'цписЬIo кJlaсснoгo pyкoвo.циTеJlЯ.

5.б. Личнoе,цеJIo Пpи пrpеBoде об1^raroщегoся B дpyгoе обpaзовaтеЛьнoе
yЧрeх(.це}r}tе oT.цaeTся rГo рo.циTrлIo (зaконнoМy прe.цстaвитeлrо)
сoгЛaснo зЕl.,lвЛrни}o нa имя .циpeктopa шIкOJIьI.

5.7. PeзyльтaтЬI итoгoBогo оЦеI{иBaI{ия oбуrarоIц€гося по пpедl\{етaм

у..rебнoгo IIJIaI{a Пo oкoнЧaниIo oснoвнoй oбpaзoвaтeльнoй Пpo|paММЬI
oс}IoBHого oбщего и сpеднего общего oбpaзовaНИЯ' в 9 и 11 клaосax
зaнoсяTсЯ B кн}rry вьtдauи aTтесTaToB зa Iсypс oсItoB}Ioго oбщего и
сpеднегo oбщегo обpaзoвanИЯ kl BЬIсTaBJUIIоТся B aтTестaT o

сooтBеTстByIoщeм oбpaзoвaнии
5.8. К неoбязaTlЛЬньI]vl бyмaхсньrм и электроI{HЬIМ tloсиTеЛяМ

I,IнДиBи,цyaлЬнoгo rlетa prзyлЬTaToB oсBoеIIия об1..raющимся oсновной
oбpaзовaтельной ПpoгpaММьI oT}IoсЯтся лиЧнЬIr и эЛeкTpoннЬIе

дI{еBIIики oб1ualошиХся' тrTpaди.цЛя кoнтpoльньгх рaбот, a тaк)ке

дpyгие бyмax<ньIe и электpoнные пepсoниф}IцPtpoBslIIнЬIе нoсители.
5.9. Нaличие (использoвaние) неoбязaтельнЬж бyмax<ньIх и элекTpoн}IьIх

IIoсиTеJIей ин,цивиДyЕlJlЬнoго у{eTa pеЗyльтaтoB oсBо€ния oбyнaющи}v{ся

оснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММы 1\,Io)кеT ollределяТЬcя pешениeМ
a.цМинистp aцИИ ЦIкоJIЬI' пе,цaГoгoМ' prшен}l€N{ МеTодичrскоГo
oбъединеHъlЯ klI|уI педaгoгиЧескoгo сoBеТa' зaМесTиTеля .циpекТopa
шIкoлЬI' po.цителЬскиIvl собpaнием.



Хpaнепие B apх}rвaх бумaxснЬIx lлlплп злекTpollпьtх посптелей

индrr Bи.ЦyaЛ ьнoгo yЧеTa pезyльTaТoв oсBorнПя yЧaщш}rися oснoвпoй
обpaзoвaт€.ПЬпoй пpoгpaпrмы осfloвIloгo общого П сpe.цflrгo общогo

oбpaзoвaния.
6.1.Книги }Цетa BьIДaчи aTTrсTaToB o6 oкoнчaHуIуloсI{oBIIoгo общегo и

сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния xpaнятся B Ш[кoле не rvlrнеr 50 лет.

6.2.Клaссныr }кypHajIьI xpaн,lтся 5 лет. Пoсле IIяTЕlлетнегo xpaнrнЕ,I из

)KypIIaJIa изьIМaIoтся сTрaницьI сo сB0.цнЬII\,1и.цaнньI}tи yсIIеBarIuoсти }I

IIrpеBoдa yЧaщихся.Цal{}loгo lglaссa. СфоpмиpoBaн}Iыr.цrлa Зa гo.ц xpa}IяTся не

Менee 25 лeт.
6. 3 . Ли,rньIe дrлa }п{aщиxся пoслr зaвrpшения oсBoен 14я rTI'lIъ1 oсI{oBIIoй

oбpaзoвaтельнoй пpoЦpaмIv{ьI сpеднегo oбщегo обpазoвaнИЯY,paEЯTcЯ в lШкoлe

3 годa.


