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TIOJIOXEHI{E
06 ocyqecrBJreH[H HHArrBrrAyaJrr,Horo yqera pe3yJrbraroB ocBoeHnfl

o6 err.rx pe3yJrbrarax Ha 6yvraxcHrrx n (n"rru) 3JreKTpoHHbIx HocrlTeJrqx B

MyHrr rlr raJrbHoM 6roAxcernoM oorqeo6pasonaTeJrbHoM yrl per(AeH H H

<<KoroscKaq ocHoBHafl ruKoJIa )

1. O6qre floro?KeHuq.

1.1. floloxeru4e pa3pa6orauo B coorBercrBLrv c qacrbro 3 rryuxrou 11 crutbpr 28
@e4epanrHoro 3aKoHa or 29 4era6px 2012 roAa }{b 273-@3 <06 o6pasoBaHl4u B

Poccuficrofi Oe4eparrprpr>>, VcrasoNa MBOy Koroscrar OIII (aanee - OY).
1.2. Oy ocyrqecrBnrer vHruBvr4yanrnrrfi yqer pe3yJrbraroB ocBoeHI4rI )rqalrll4Mct
ocHoBHbrx o6pasonareJrbHbrx uporpaMM coorBercrByroqero ypoBHfl o6ruero
OOpa3oBaHLIt.

1.3. I4ul.unnilyalrsufi

yqa[InMucn o6pa3oBareJrbubrx [porpaMM r.r xpaHeHnfl B apxuBax nnQopruauuu

yqer pe3ynbraroB ocBoeHr4-f, yqalqllMct ocHoBHbD(

o6parorareJrbHbrx [porpaMM r4 xpaHeHue B apxrrBax ran$opMaIJvrv o6 srrx p$yJlbrar€x
ocyrqecTBrrfreTcfr Ha oyMaxHbx r.r sneKTpoHHbrx Hocr4TeJltx B rloptAKe, yTBepxAeHHoM

$e4epannnrrrra opraHoM rrcrroJrHrrremnofi Brracrpl, ocyrqecrBJltroulrM $prwrr no
nrrpa6orxe rocyAapcrnennofi [oJrLrrlrKe r,r HopMarr4BHo-npaBoBoMy perynl4poBaHl{ro B

c@epe o6pasonaur,rx.
1.4. Tercr Hacro.f,rrlero llonoxeHufl, pa3MeruaereflHa oSuqnanrnonr cafire OY B cerlr
I4nrepner.
2. OcyuecrBJreHue EHAnBruyaJrbHoro yqera pe3yJrbraroB ocBoenrrfl yqaunMncfl

odparonareJrbubrx rlporpaMM.

2.1. Llygusugyamnrrfi yser pe3yJrbraroB ocBoeHr4r f{alqllMuct o6pasonareJrbHbD(

[pofpaMM ocyrqecrBlrflercs. B Qoprrae reKyrrlero, npoMexyroqHoro v I{ToroBoro
KOHTpOnr.

2.2. Qeaepamnrrfi rocyAapcreeuHrrfi o6pa^:onarenrnrrfi craH,rlapr o6ruero
o6pa:onaHux flBrrflerafl. ocsonofi o6reKrrasHocrt'r reKyrrlero, rrpoMexcyrorlHoro *r

r4ToroBoro KoHTpoJIf, B rrepuoA ocBoeHr4fl yrarrlr4Mr{cfl coorBercrByrouefi ocnonnofi
o6pasonarenurofi nporpaMMbr.
2.3. llpoqe[ypa reKyrrlero, npoMexyrorrHoro r4 r4roroBoro KoHTpoiuI npe.{no-ilaraer
BbITIBJIeHLIe u OIIeHLIBaIJI.d9 MeTaIIpeAMeTHbIX u [pem4eTHbD( pe3yilbTaToB OCBOeHHTI

yqaulraMr4c.fl coorBercrByroqefi ocnoeHofi o6p a":os areruHofi nporp€MMbl.
2.4. IIog reryqlrM KoHTponeM noHr4Maercr orleHr{BaHrre or.IleJrbHbrx orBeroB u pa6or
yqaruerocr Bo BpeMr yre6nofi qerBepru (nonyro.uux) no rpe.uMsrar'r yre6noro rrrt€tHa

coorBercrryroqefi ocronnofi o 6p ason aremuofi nporp aMMbI.

2.5. fIol, npoMexyrorrHbrM KoHTpoJreM rroHr{Maercr BbrcraBJreur{e )^raruuMcs. oueHoK

rro rrpeAMeraM yue6noro [JraHa coorBercrnyrourefi ocnosHofi o6pasonaremnofi
lporpaMMbl Ha KoHeII qeTBepTI4 .



2.6. Под итоговым контролем понимается выставление оценок по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы на конец 

каждого учебного года и по окончанию 9  класса. 

2.7. Балльное текущее, промежуточное и итоговое оценивание учащихся по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы является обязательным и осуществляется в ОУ со 2 по 9 классы. 

2.8. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 

оцениванию доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) классным руководителем на первом родительском собрании и 

учителями-предметниками на первых уроках. 

 

3. Хранение в архивах информации о результатах освоения образовательных 

программ на бумажных и (или) электронных носителях. 

3.1.Обязательными бумажными носителями индивидуального учета результатов 

освоения учащимся основной образовательной программы являются: 

- личные дневники учащихся; 

- классные журналы; 

- личные дела учащихся; 

- книги выдачи аттестатов об основном общем образовании; 

- аттестаты об окончании основного общего  образования; 

- портфолио учащихся 1-4 классов. 

3.2. В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и 

итоговое оценивание результатов освоения учащимся основной образовательной 

программы. 

3.3. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием 

соответствующей оценки цифрой и прописью, числа и подписи исправившего 

результат педагога, печати предназначенной для документов образовательного 

учреждения. 

3.4. В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося по предметам 

учебного плана ОУ. Итоговые результаты учащегося по каждому году обучения 

заверяются печатью  ОУ и подписью классного руководителя. 

3.5. Личное дело при переводе учащегося в другую образовательную 

организацию отдается его родителям (законным представителям) согласно 

заявлению на имя директора ОУ. 

3.6. Результаты итогового оценивания учащегося по предметам учебного плана 

по окончанию основной образовательной программы основного общего  

образования в 9  классах заносятся в книги выдачи аттестатов за курс основного 

общего  образования и выставляются в аттестат о соответствующем образовании. 

3.7. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения 

3.8. . При переводе ребенка в другое ОУ портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом учащегося 

3.9.  К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального 

учета результатов освоения учащимся основной образовательной программы 

относятся электронные дневники учащихся, отчетные ведомости оценок за 

четверть, а также другие бумажные и электронные персонифицированные 

носители. 



3.10. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных 

носителей индивидуального учета результатов освоения учащимся основной 

образовательной программы может определяться решением администрации 

образовательной организации, педагогов, методического объединения или 

педагогического совета, заместителя директора школы, родительского собрания. 
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