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О внесении изменений 

в Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения учащимися 

образовательных программ 

     

 

С целью приведения локального акта в соответствие с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ следующие изменения: 

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1.  нормативными правовыми актами федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 № 196; 

1.1.2. документами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25» (далее – Учреждение): 

 уставом Учреждения; 

 общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 дополнительными образовательными программами; 

 локальными нормативными актами Учреждения: 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

- Положением об индивидуальных достижениях учащихся (портфолио); 

- Положением о поощрении учащихся по итогам учебного года; 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10032839/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


- Порядком хранения в архиве муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 25» на бумажных и электронных носителях 

результатов освоения учащимися образовательных программ; 

- Положением об электронном журнале успеваемости.» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор В.С. Меженный 


