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!' обппе положепия

|.1. 11оло>кепие разработало в соответствии со оледуощими норматив1{ь1ми доку\,{е|{та!ми:

- Федерш|ь1{ьп{ законом <0б образовапии в Роосийской Федчацитт)> от 29 декафя2012
г0да ш9 2з7-Фз (подп}пкт 1 1 п}ткга зстатьи 28)'

- шсьмом йиттобразова1!ия РФ от 20 декбря 2000 г' }.{ 03_51/64 (методические

!юкомевдации по работе с док}\'ентами в общеобразовате.:тьпьтх утеждецпях)
_ |юкомевдаций по в|{едреппю систем ведеция 

'9рн€ш!ов 
успсваемости в электроп|1ом

виде' разработаттпьо< мицобрпауки России (письмо от 15.02'2012 !'{р^[!-147/07) -

реп|!6|мевт деятельпости образовате1тьной ведени1о )!!'}!н&1ов успевае|!тости и двевт!иков
обутшощгхся в элекФо|{ном виде;

- у9гавом моу со1п с.терновка Балашовского рйона саратовской облаоти

1.2 |]оло:кеше вляется лока.'|ьць1м ,!ктом, обязательпьп.( д|я воех )д!аст1{иков
образовате.тьного щ>оцеооа и рецп!1р),!ощим оргат'изаци1о у1ета успеваемооти' порядок
),чет€| результатов, порядок хранения в архивах информадии об этих резу]тьтатах, форму
хравеви'т' а так )ке опреде.'1,\ет лиц' ооуществля!ощих }чет (хра1!е[{ие)

1'е}у.]|ьтатов осво9н!'-{ обу{а1оп{1]]!!ися образователь11ьо< прогр!1мм и устан'вливает
0тъетствеццость этих'1иц.

1.з положевие рсгдамептцрует деяте'1ът{ость учителей и адмивистрации 1!1ко]1ь1 по
учету ответов и работ о6уча1ощихся по прсдметам у]еб1{ого пла!1а, оцепки этих ответов и
работ.

1.4 11оложение щипим€!9тся ца 1]еоцределенный срок и и3мецяетоя по мере измевения
зако1{одате]1ьства в порядке, щедусмотренным уставом ]дколь1.

1.5 Фценивание об}ча]ощихся по предм9там Ребт{ого плаца яв]1'|ется обязатель|{ым ддя
оц9пки результатов оовоеп!1,. проФа.!\,тмы обутатощимиоя 2-1 1 класоов.

8 первом классе бальвФ| оценка освоец|1я обуча|ощимися учебной прощаммьт не

щиме1],1ется.

1.6' в соответствии с щнктом 3, подп1пктом 4, статьи 44 Федерапьпого зако|{а ''об
о6разоваяии в Росоийской Федерашии'' от 29'12'2012 !{р2'13-Ф3, йФ9 €Ф1!! с.1ерновка
обязана о6еопеч'{ть родите'б|м (зако1{ным пр9дставитедям) г{ащихся возмо)к!!ооть
оз1{!|комле1{ия с ходом и содер1ка1]ием о6разовате'1ьного процесс4 а т€|к'{е о результатами
освоения ребенком образовательвьтх прощамм.

1.7. моу сош с.тервовка осуцествляет ивдивидуа.]тьньтй г{ет результатов осво91{ия

обРающи1'ся основ1Бг{ образовательцьтх проф,|мм соответств}|тощего }?овня обцего
образовапия |{а б}'п{ажньтх и элецрояпьтх ттооитслях. учет освоения обу{ающимися
образовате:ъньпс прощаптм фикоируетоя в я{шпа.'|а\ и дт{ев1.|иках' в том 11исле в
электронном виде.

1.8. Бсс преподавате.:пт йФ! €Ф1]] с.1ерт|овка обязань1 вести у{ет освоевия
обща.:ощимися образовательных прогр;!мм в к.]1асс11ь!х и электроввьй х}тналах, а т€!к )ке

шфорл,ировать ролитед9й и обуи]ощцхся об их уопеваемоотп п}тем щост'вден1'|
оцонок в дневяик. оцевки в эдектро1{ньй д{еввик ввосят у!ителя-щед\,!еп]ики и
к.'1&сст'ьй р)товодите]ть.

1.9. педагоги моу сош с.терповка нео)д дисцип'1и!{арную ответствет1нооть за
певыпол1{е1'ие Фебований вастоя!цего локальт{ого !1кта по'у]ец и фиксированито
успеваемос1и обучающихся.



1 . 1 0. хране!п-те в архивах даттпьпс об упеге результатов освоеция обу{ающпмся осповпьтх
образовате]тьньп< що|р!!мм ооу:тдествл'т9тся на бртажвьтх и электрот]ньтх носит9лях в
порядке }.твержденном федеральпьп\,! орг?|ном испол|{ительцой власти, ос)пцеотвля1оп{им
футктлии по вьщаботке государствецпой политике и нормативно-правовому
рецлировани|о в сфере образования.

1.1 1. )1ицо, отвстстве1'пое за хр!!не1{ие данвьи об уиете резу.:тьтатов освоеция
обуч&ощ{мися образовате'1ьпьп< проФамм, назпача9тся приказом директора моу со1п
с.терновка

1.12. йндивидгатьньй )д!ет резудьтатов освоеп!!'| у|а]цимоя основт{ых образовательпьтх
щоц)амм и хра1{е1тие в архивах ипформации об эт!'х результатах осуцествл'тетоя на
бума)кт!ьг( и эдектроццьтх пооите'1'тх в порядке' утвер)кдевном соответств}|тощими
пормативпь1ми 6|ктами.

11. |1оп*тпя, используе!{ь[е в пастоящем |!оложепии.

2.1. ||роцедра текущего' промФ(уточпого и итогового учета - вьт'|вле1{ие и
оцепив:||1ие метщред!1етпьг( и прсд1'етньп( результатов освоепи.'т обу{а|ощимпся
соответств)4ощей осяовной образовательной прощаммы.

2.2' птоговьгй учет - вь1ставление оценок по предмет!|м у.]ебттого плана
соответотвуощей ооповпой образовательной программь1 на конец каждого учебвого года.

2.3. проме>ку"товпь[й учет - выставдение обута:оцтлтаоя оценок по пред,[етам у!ебного
пла1]а ооотвстствующей основной образовате'1ьпой процаммы 1'а кот!ец четверти.

2.4. текущпй увет - оцеяива}'ие отде'1ьпьп< ответов и работ обу{атощегося во время
учебт'ой четвч)ти по щед1.{етап.т г{еб1{ого плана ооотв€тств)[ощей основ]{ой
образовательной прощаллтльт.

2.5. оцевпвавпе результ&тов обучак)щихся _ процедра бальной оценки усвоевия
обучающимся образователь1{ой програ!ммь|.

!||' 11роцедура и порядок отществление индивидудльного )д!ета результатов
освоенйя об).ча|ощимися образовательнь|х программ

3.1. 1пдивттдуытьяый Рет результатов оовоения обу{а!!ощимся осповной
образовательной прогр€!ммь1 осу-1цеств.'т,|ется |{а бш,1ахпьп( и электровт'ьтх носителях в
формах щверх<денттьтх приказом дир€ктора 111колы

3.2. ( обязательньпц брлокньпт 1]оситед'1м индивиду€!1ь!{ого учета результатов оовоения
обу]а]ощимся ос11овцой образователь|{ой программь{ отпооятоя дневники обу1аю1дихся,
портфо;пто обуваюшихся о 1 по 11 класс, класопые я(}'р1{&ттъ1! ,1ит1пь1е дела обу{аюпщхся,
тсяиги уета (по атгестат€!м)' аттестаты об окончаяии осповного и сред1'его общего
образова|{ия.

3.3. Б тотассньг< яс1рналах оражаетоя бштль1{ое теку:тцее' проме)кгоч|тое и итоговое
(годовое) оцепиваттие ре3ультатов освоения об}.чаощимся ооновной образовате.]тьт{ой
профаммь1.

3.4' Бвесение исправлеций в щомежгот{!{ь1е и итоговьте результать1 по цредмет,1м в
класс|{ом )к}рп!!ле оформляотся в виде з;шиои с указапием ооответотвутощей оце1{г|и

цифрой и прописью' подписи исправивйего рсзультат педагога, печати и подписи
директора 1пко'1ьт.

з.5. в ]тич|{ом деле вь1ставляютоя итоговьте результаты обрающегося по предметам
у|ебного плаяа соответств}1ющей оФ{овцой образовательной программьт. 14тоговьте



результать! обРдощегося по каждому году об).чет]ия 3аверя.отся печатью и подписью
к.]|ассвого руководит9ля.

3 '6. )1итпое дело при преводе обунаощсгося в другое образовательт'ое )птех(депие
отд€|ется его родител|о (закоццому представпте'т!о) согдасцо зашвле11и1о 1{а имя директора
|пко'тьт

3.7' Резу.:тьтаты итогового оцевиван!б| обутаощегося по щедметам учебцого 11лава по
окон!таяи1о основной образовательной программь| основного и среднего обше!о
образоват!ия в 9 и 11 к-'1ассах зацосятся в кпиц вьтдат1и аттеотатов за црс ос!{овт'ого
общего и ореднего общего образоваттия и выст€!в'!'1ются в атгестат о соотве!с1ву|ощем
образовании

3.8. }( обязательньпл электровпым цосите]1'тм индивидуа'{ьпого у{ета результатов
освоенця обу{а1ощимся осповной о6разовательной протаммьт от!1осится электро|{ньй
хурп&т'

з.8.1. од!ой из задач электроцпого ж}р1'ала являетоя ипформирование родителей ,|
учащихся через ]штЁкшвт об успеваемости' посещаемости обувающихоя, их доматшпих
зад{!пиях и щохохде1]пи профа^4м по разлит|пь1м предметам.

з.8'2. элек|роппый )к}?п!1л з!|подцяется пед!шогом-щедметником в день проведения
шока. оценки (отметки) за конщольн1то рабоц выстав.]|яотся у1птелем-прс]1мстником в
соответствии с разработатпьпти щебоваяиями.

з.8.з. в случае болезци )4тителя' педагог-предметвик, зацещатоцйй коллегу' заполвяет
элекц)о1тпьй я{ш)цал в уст!!но&.гФ{пом порядсе (подпиоь и дрдие сведеция делаются в
хрна,те заплещенпя ;роков).

з.8.4' при деде|тии по щедмету клаооа на подгруппы' записи вед)дся индивидуаль1]о
ка)кдьтм у1п-1телом-предметником' веду11|им да]1я}то гр}т|пу.

3.8.5. }витель-предметт{ик вь'ст,в'т'тет в элекронньй хшвал птоговь1е оце1!ки (отметки)
в рамках проме)к}точной и итоговой ат.естации )д!ащихоя каждо!{у г]енику
своевремеппо в тече1тие последней п9дели кокдого утебпого периода до начашта
капикулщ1{ого периода.

з.8.6. с резудьтатами освоеция ребенком образоватепьпьп( що|р8|мм у{ащимся родите]1и
мог}т позп€комиться е}(едневцо ца сайте (йпевцик'гц>. классттьй руководитель в вачале
учебцого года обязад передать родителям (закоттпьпл предотавителям) реквизитьт досцпа
ца да|{ттьй сайт.

з.8.7. систем1ть1й администратор несет ответ!твен1{остъ за техничеокое
фуптс1иопщование электрон1{ого )ь1рп'|ла и сме)кт{ьп( систем, а такхе производит
резФв!{ое копироват]ие даппьп( и их восст!!1{овле|{ие в акц?!'|ь!|ом соотояпии'

3.8.8. Б конце катсдого у1ебного года эде(тровньте ж}рв,|лы проходят процедру
архивации и храт{'|тся в течение 5 дет' изъя!ые из электонпьтх 1кшн!штов успсваемости
)дгащ:1хся свод!ые ведомости успевас1,{ости ца эл9щро1{пь!( носит€'г!{ храцятся в течение
25 лет. Архивпое храце}|ие )41стт{ьтх данцьп( в электро1{пом виде предусмащивает
ковтроль за их цедост|]ость1о и достовер|!ость1о 1{а протяя{евии всего орока.

3.9. 1( ттеобязательньп,т буълалсттьпд и электоц!{ь!м посителям ипд:твидуально1.о уче!а
резу.]|ьтатов освоепия обра.тощимся основной образовательпой прощаммь!
отцосятся элекц)онт|ъте дцевпикп о6у{!|ю1цихся' тещади д'1'! коттгро.:тьпьтх работ, а такхе
щупте бдлштстые и элекротптые перооттифицировапць1с 1{ооители.



3.10. нашще (использова!п.!о) ноо6язате'Бцьп( буп{а.]пс{ьтх и элек!роцвых 11осителсй
пвдивиду&]ъвого учета р9зудьтатов осво9ви.'! обу1а]ощимоя осповпой образовательной

щоФ|!}д'Б! мохот опредедяться рещеппем ад1{и|{иотрации !1|ко.]|ь!' п9д€шогом' ретпевпем
под8!гоги!1еокого совета' замеотитсля дцр9кт0ра !пколът' род,1т1ельским собраяием'

ту. хр!пецпе в дрхив&х ипформацпп о ро3у,]!ьтдтдх освоепия об}чающцмпся
обр!зовдто''|ьпьш прощ&мп! па б}|}|&!!(пь|х и (или) элекц)о[|пьгх посптелпх

4. 1 . в Фхивах хра1тится ипформ€дия о резу]ътат&х освое11ия об}ча|оц1{мися
образоватс:ъпьос прщаллтл на обязательпьтх бумахпьл< цостттелях.

4.2. !1яформацпя о результатах освоевия об1валотшимпся образовате'тъ!{Бгх программ
хравится ва обязате]Бпл< б1ълажпьгх восггелл< в течение:

.х]йюсш!е 
'(л)валь| 

_ 5 д9т;

.сводвь|е ведомо9ти кпаооБп( хурвштов _ 25 л9т;

.цпигп д|я учиа и запдси вьц6!цньп( атт€сгатов _ 50 лет.




