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t,ПUrеобгtrrоsательно

обр!rова гельп ых прогрд a.cflolo и rлектроя но, о
журriлов пр! рсалпзац!tп обраrоватсльнь,r програilм с

ислользованпсм rлсктроплого обученпя, дпстднllпоп,ьII
образовлтельньN техвологпй в псрпол рпботь| с д

образовательных тсхно!о, пй в 20l9_2020 уч€бrом голу.

l. обцпе по.rояеппя
1.1Ъ,,о, ,. ll,,,olcllnc опг- lc.llc l,гаоо о ! J,)c ,|,l1,1(

требования по журl,аlа (да]ее жур!м) п эiскrро]Illого
классного хурвма ( дмее элскlроннь]й kурна]) в мупиц,паlьноNl

обшсобразоватепьtsой лд,
Nt}iниципаiьного обра]овs,lпя СтароминсклЙ раЙон,
l.] tlалоr(еIlие разработано в целях определени, еди!ь!I l]о.rхолов (

о: до/)! JU ,r ,Jl,, ,l ,,,.г, .оu,| е " lы\
програ!\l с испоlьзоваяпсм элскфоiного об}чеllия и диставционных {юрNI.
обе.печеяия усвосния о6!чаю lим!ся обязатеlьяого мпвим!\lа содсрхания
обраовательi|ых прог!а!,м,

],З. Положев!е разрабоlано в с норуативнь]ми
документап,и и 11атериаrаltи]

Федеральным Зако!о\t от ]9.1] ]0l] г. J'[, 27З_ФЗ (Об образоваllии в
Российской Федерации, (.(,!lee Федераlьный закон N, ]7],ФЗ)i

Федеральяым Законо! от 27.07,]006 г, N9 ]52 ФЗ (О персондьных

Федермьным ]акоlюм (Об оргаяизации llреj(оставпсния
го.ударственных и LlуUиIlипаль]Iых усlул' от :707,]0l0M 2l0_ФЗ( с

Прr(_,о{ \4ОПФ oi,l-(pi,_cl lи:,(,о n ccl,rpcbo,,d а] li U.;

осуlцсстыснии фуякций классного руководителя ледагоlичсскиlrl
работяиками.осударсlвспных образоватепьлыхучреrФе!ий субъектовРФ и

Моу> от 03,02.2006 N!2 i
_ Систсмой ведения журяалов успеваемости учащихс, в эrеkтроllноNr

виле в об!Lсобразоватепь!ых учрФкде!иях РоссиЙскоЙ Федерации, Ел н1,1с

rрсбованrя утвсрклснь] МиIlистсрстsо! обра]оваllия и llаrки ]'оссиЙскоЙ
Фсдсрацх! 0],07,20l lг,i

k,,,,""я



_ Фспсрfu]ьнь]tlза(оном (обинфор\,ацпи!ив4,ормаIиоIlllых
формации) от 27,07.]006 -',Io l49_Ф]i

]Iриказом М!вобряа},к! от j0,08,20]] г. N! l0l5 (Об утвсрядснии
llopчlld орalll lldll> пбп,llоь,l,е olo'i n,.l lw. l,л,
основны\t общеобразовательным програlмам образоватеlьпьпI
lг,, гJ\ч,,ч ч,,ll,,льноlо обше о. o!loBlolo обше,о и cpellelo об elo

, л!икаrо\l Мйяобряаукп от 2],08,2017 л, N! 8]6 (Об утверr(денли
Порлдка применеяия оргализация!lи, осуuLссlвiяющими образоватепьпуlо

Jлектроявого обучсяия. дистанlIионных об!азователь!ых
тсхпологий при решизацпи образовательяых программ,i

Федер&rыlым I octjlapcтBe н ныу образовательным стандартоNr
яач ьяого общело образоваяия. rтвсрrlдеl lым прикаrоN1 Миllобрllауки от
06,I0,2009 JY! з73]

ФедерuыlыN госуларсгвсннь]! образовательныNl стандартоv
ос]Iовного общего образова!ия. утвержденны\l ]lрйказо! Мияобрна}к! or
l7 ]2 20l0 N! 1897:

Федеральным государствеяяым образова]епьнь]п c'lxнnapro\I срелl]еIа
обпLсlо образования, утвержленным llриказом Минобрпауки от l7.05,20]] N!
i11]:

46ше.бпJ]овrтеrьного
обUlеобразователыlой школь] Мб иrIсяй Л. Д. Тел!цыне !,уницлпального
обра]ования Сйроминский район (даrее Школа)]

_ Трудовы! кодек.ом Российской Федерации от З0,l?.]00l N! l97 - ФЗ
call'llll 2..1,2.]8]]-l0 (Санлlарно-)пидемиологические требования к

условияI1 организации обуqенr, в общеобразоватеf,ьных учреждевияхr.
утверждсяного i ]авного госуларственвого сrяиlарного
врача Ро.сийской Федерац!и от ]9,l2.20 ]0 j\l lE9,

-Положевие\, о лрименеяил электронного обучения и использованли
обрfuоваlел i1,1\ -гц llco ll dl ,l

образоватсльнь]х llрограм МБОУ СОШ N! б им, Л,Д, Телицьпlа
],4, а tlолоr{епии исполыrуютс' следующие повятия:
, |ек)UlпП KoHlpo,1b ь, иоо.lсс ol сгd

проверка pcrylLыraloB в период образовательного пр
,,l([lг,, l^lo об.'lеlk9 r lnc|.,ll ио1, 1u\ .6 J,пйl.
направлевлая на обесl]счснис выстр.!ваяия образователыlого пpollecca

эффешишы! образоNl дпя дос.ижения результатов освоения
ос!овхых обраJовательных лрограмм! лредусмотрсвных фсдсральнылtи
государствеляымл образовательныNIи ста!лартами rlачаjь!lого об!]его,
oclIoBHo.o общего и среднего общего образования]

итоговый копrроль , оценlвание результата работы учитс!я ll

учешков втечеяие изучения раздела, курса в rе!еl]ие четверrиi



" проrlёлrlоqп!я Nlеханиr! ко!трол, ре]упыаrcв
освоеяия об),чающи!п.я вссго объеItа ,ли части }чеб оIо llpc-lNreтa, Kypcll]
длсuиплпны (модуIя) образовательвоЙ программь].

koll lроля ре]ультатов освосrия
о6\ lаоши!,caoooclJ) cJ,,|,,т l. ьl j,оl.,llll :l)чебчы'lllIl

2. цеIп, ,алrч, rлектронпоlо

2.] Llсjи и задачи )курIlалов сфорNlуппроваrы в По]оже ии о
за]IоJненииj веле]ши ! лроверке кiассных )курl,шов, Положении о поряrl(е

З. Требоваппя к Фуякцпонпровяппю журвалов.
З.] Учет реаrизации учсбных програNlм ведется всемп

работяиками аудиторную наryу]ку в
тари{|)икацией педагогических работяиков от 09,0 ],20]0г.



тсхlюtrопli] \.JБОУ colll ),t! б п!.,l,]{ i.trиIlь]на и в 9_]] fiлассах п,] 9,]
Поло,(спля о фо]r!а\. пс]rпо_lпчiIост!, порядкс тсryщсго конlроJя
успсвае!остл л лролtсrqточяой аттестации об)чФощrхся МБОУ co]I] М 6

.].9 Учи lеля t кjа.сl]ые пук.овопи]еjи l]ecyl ol Belc] Bell]Jocп, rа
cвoeвpeyc]IllocTb и aKl,,vatr],lrocTl, иlх],орм!ции в liассlюм и r]eкTpollIoM


