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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

 Настоящее Положение об оценивании знаний обучающихся  (далее Положение), опреде-

ляет: основания, условия и порядок оценивания знаний и умений обучающихся;  организацию 

текущей, тематической и промежуточной аттестации обучающихся; критерии устных и пись-

менных ответов обучающихся; нормы накопляемости отметок;  правила выставления итоговых 

отметок; правила перевода обучающихся в следующий класс  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - Гимназия).  

   Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к 

применению  в гимназии.  
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Устав Гимназии; 

  Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Гимназия №10». 

 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетен-

цию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных 

подразделений, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 

осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, 

трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникаю-

щих в процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 оценка - это процесс по установлению степени усвоения обучающимися учебного материа-

ла. Оценке подлежат как объём и системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения обучающегося в 

учебной деятельности;  

 отметка - итоговый количественный показатель усвоения обучающимися темы, учебного 

материала за четверть, полугодие, год; 

 аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной 

дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения, включает в себя следую-

щие виды аттестации: текущая, тематическая, промежуточная, итоговая; 

 текущая аттестация (текущий контроль знаний) - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной про-

граммой. Проводится преподавателем учебного предмета. Текущая аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку;  

 тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания какой-

либо темы (части темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения. Про-

водится преподавателем учебного предмета или администрацией Гимназии в рамках ВШК; 

 промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин предусмотренных  образовательной программой; 

 итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью определения степени освоения обу-

чающимися содержания учебных дисциплин в соответствии с государственным стандартом; 
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 системы отметок при аттестации: пятибалльная: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно); 

 виды проведения аттестации:  

 письменная  – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопро-

сов (заданий).  К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; пись-

менные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты;  

 устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования;  

 комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов. 

 УВР – учебно-воспитательная работа; 

 ВШК - внутришкольный контроль; 

 КОиН - Комитет образования и науки; 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

 

4 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными Целями оценивания являются: 

 повышение учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся; 

 повышение качества знаний обучающихся; 

 повышение объективности оценки знаний и умений обучающихся; 

 повышение ответственности педагогических работников и обучающихся за качество освое-

ния государственного стандарта, определённого образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом; 

 определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных учи-

телей в частности; 

 установление фактического уровня теоретических и практических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта. 

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Положение регулирует деятельность Гимназии, по  проведению оценивания знаний обу-

чающихся. Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных 

целей. 

  Принципы выставления отметки: 

 справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и умений обу-

чающихся; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достиже-

ниях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать резуль-

таты и сделать соответствующие выводы; 

 своевременность – оценка выставляется в течение определенного после проведения контро-

ля. 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1  Организация текущего контроля знаний  

 Основные задачи текущего контроля знаний: 

 оценивание промежуточных результатов освоения обучающимися учебной программы; 
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  корректировка темпов изучения учебной программы в зависимости от качества освоения 

изученного; 

 использование результатов текущего контроля знаний для систематического анализа ошибок 

и организации своевременной педагогической помощи обучающемуся; 

  выставление четвертных и полугодовых отметок по учебному предмету. 

 Текущий контроль знаний осуществляет учитель, ведущий учебный предмет в данном клас-

се, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя ди-

ректора по УВР. 

  Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учитель может разработать са-

мостоятельно, а также воспользоваться методикой или разработками контрольных вопросов. 

 Содержание и объем материала,  подлежащего проверке и оцениванию, определяется  требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта и учебными программа-

ми. 

 При осуществлении контроля и оценивания должны выполняться следующие требования: 

 проверка и оценка усвоения учебного материала проводятся систематически и регулярно; 

 проверка и оценка знаний и умений носит индивидуальный характер, учитель проверяет и 

оценивает знания, умения и навыки каждого обучающегося; 

 для проверки и оценки знаний и умений используются разнообразные формы, методы и 

приемы: устный опрос, письменные работы, тесты, зачеты, лабораторные, практические ра-

боты и т.д.; 

 при оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: полнота, глубина, 

осознанность, умение применять знания на практике, в знакомых и незнакомых ситуациях, 

число и характер ошибок, допущенных обучающимися; 

 текущий контроль знаний предполагает анализ допущенных ошибок и последующую инди-

видуальную работу над ними. 

 Отметки  обучающимся 1-го класса в течение всего первого года не выставляются. Отметка 

как цифровое оформление оценки вводится со 2 класса.  

 Устный ответ обучающегося оценивается и комментируется учителем сразу после ответа.  

 Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучаю-

щегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима про-

верка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения, после чего отметка должна 

быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося в соответствии с да-

той выполнения работы. 

 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не позже, 

чем через неделю после их проведения; 

  отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не  более чем че-

рез 14 дней. 

 Отметка может быть выставлена за ответ обучающемуся, который отсутствовал на преды-

дущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день его пребывания в Гимназии 

после отсутствия. 

 Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке по уважительной 

причине. 

 

6.2 Организация тематического контроля знаний 
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 Тематический контроль знаний проводится с целью оценки качества усвоения обучающимся 

содержания темы (части темы) учебной дисциплины в форме итоговых контрольных (зачет-

ных) работ. 

 Число итоговых контрольных работ за год по каждому предмету определяется учебной про-

граммой и отражаются в рабочей программе учителя. 

 В один день может быть не более одной контрольной работы. На одной учебной неделе в 5-

9-х классах может быть не более 2 контрольных работ, в 10-11-х классах - не более 3.  

 При оформлении классного журнала обязательно указывается номер и тема контрольной ра-

боты. Следующий урок, как правило, должен быть посвящен анализу ошибок, допущенных 

учащимися при выполнении контрольной работы. 

 Результаты контрольных работ должны быть отображены в классном журнале по этому 

предмету. Оценки за контрольные работы должны быть также выставлены в дневники обу-

чающихся. 

 При проведении тематического контроля отметки выставляются всем присутствующим обу-

чающимся. В случае отсутствия обучающегося в Гимназии в день проведения тематического 

контроля в классный журнал выставляется «н». 

 Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу во время 

дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует обу-

чающийся. 

 Обучающийся имеет право исправить неудовлетворительную отметку, полученную в ходе 

тематического контроля, в течение 10 рабочих дней в назначенном учителем порядке. 

 Отметка обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска уроков по болезни и по-

лучившему неудовлетворительную отметку на тематическом контроле, выставляется после 

ликвидации пробелов знаний в рамках индивидуальных консультаций и повторного написа-

ния контрольной (зачетной) работы в течение 10 рабочих дней в назначенном учителем по-

рядке. 

 

6.3 Порядок проведения промежуточной аттестации 

См.  ПД 46-2014 (01) Положениео проведении  промежуточной аттестации учащихся  

 

6.4 Критерии оценки по пятибалльной системе  

 Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с требованиями 

к выставлению оценки по каждому предмету. 

 Оценка устных ответов:  

Оценка “5” ставится, если обучающийся: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; форму-

лировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рациональ-

но использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную ли-

тературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
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сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опы-

тов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют тре-

бованиям. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные тер-

мины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоис-

точниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые наруше-

ния правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если обучающийся: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обоб-

щения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения поня-

тий дал недостаточно четкие;  

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опы-

тов или допустил ошибки при их изложении;  

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвержде-

нии конкретных примеров практического применения теорий;  

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений.  

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов;  
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 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если обучающийся: 

 отказался от ответа. 

 

 Оценка письменных контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов;  

 объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

 или не более трех недочетов;  

 объем ЗУНов составляет 70-90% содержания. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся: 

 правильно выполнил не менее половины работы; 

 или допустил не более двух грубых ошибок;  

 или допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или допустил не более трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов;  

 учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка “3”;  

 или если правильно выполнил менее половины работы; 

 объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания. 

Оценка “1” ставится, если обучающийся: 

 не выполнял или не сдал работу. 

 

6.5 Выставление итоговых отметок 

 Во 2-9 классах отметки по всем учебным предметам выставляются за четверть, в 10-11 клас-

сах за полугодие. Обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному учеб-

ному плану аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

 При выставлении итоговых отметок за четверть (полугодие)  за основу берется средний бал 

текущего контроля. При этом более значимыми, влияющими на итоговую отметку являются 

отметки, выставленные за контрольные работы, зачеты, собеседования, защиту рефератов. 

Отметка «5» (отлично) не может быть выставлена при наличии текущих неудовлетворитель-

ных оценок. 

 Основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не менее: 

 3-х отметок  при нагрузке  1 час в неделю; 

 5-и отметок  при нагрузке  2 часа в неделю; 

 7-и отметок  при нагрузке  3 и более часов в неделю. 

 Основанием для аттестации обучающихся за полугодие является наличие не менее: 

 6-х отметок  при нагрузке 1 час в неделю; 

 10-и отметок  при нагрузке 2 часа в неделю; 
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 14-и отметок  при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

 Учитель обязан обеспечить установленную данным Положением минимальную накопляе-

мость отметок. 

 Годовая отметка по предмету выставляется на основании четвертных или полугодовых оце-

нок.  

 Четвертную (полугодовую, годовую) отметку выставляет учитель, ведущий предмет в дан-

ном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора по УВР или директор Гимназии. 

 Четвертная (полугодовая, годовая) отметка по предмету выставляется учителем в классный 

журнал не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул. Отметка выставля-

ется после даты последнего урока без пропуска граф на левой странице журнала. 

 Четвертные (полугодовые, годовые) отметки выставляются в дневники обучающихся класс-

ным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором Гимназии, в 

предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний учеб-

ный день учебного периода во время классного часа. 

 Классные руководители обязаны донести до сведения обучающихся я и их родителей (за-

конных представителей) итоги аттестации и решение Педагогического Совета Гимназии о 

переводе в следующий класс, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года 

или промежуточной аттестации – в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

 Обучающийся имеет право знать предварительную итоговую отметку не позднее чем за не-

делю до ее выставления в классный журнал. В случае несогласия обучающего с предвари-

тельной итоговой отметкой учащийся по договоренности с учителем имеет право на ее по-

вышение в течение недельного срока. 

 

6.6. Информирование об оценивании  

 С порядком оценивания знаний должны быть ознакомлены обучающиеся, их родителям (за-

конным представителям) и учителя. 

 С принципами и порядком оценивания знаний и умений обучающихся знакомят учителя-

предметники в начале очередного учебного года. 

 Один раз в четверть в дни родительских собраний учителя-предметники предоставляют ро-

дителям подробную информацию текущего контроля результатов обучения. 

 С целью контроля обратной связи с родителями классный руководитель систематически 

проверяет подписи родителей в дневниках обучающихся. 

 

6.7. Порядок перевода обучающихся в следующие классы 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного года, пе-

реводятся в следующий класс приказом директора по решению педагогического совета Гим-

назии. 

 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-

ному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидиро-

вать академическую  задолженность  в  течение  следующего  учебного  года. Гимназия обя-

зана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить кон-

троль за своевременностью ее ликвидации. 

 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоив-

шие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидиро-

вавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (за-

конных представителей)  оставляются на повторное обучение, переводятся в другие образо-
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вательные учреждения в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучаю-

щихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают 

получать образование  в иных формах.  

 Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образова-

тельной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую за-

долженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допус-

каются к обучению на следующей ступени общего образования.  

 

6.8. Организация контроля знаний обучающихся с ОВЗ 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопро-

вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Фор-

мы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся с ОВЗ  осуществляется в соответствии с установленными настоя-

щим положением требованиями и с учетом особенностей развития ребенка.  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся инклюзивно, за курс ос-

новной и средней школы проводится в соответствии с нормативными документами феде-

рального, регионального и муниципального уровня. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников для выпускников с ОВЗ организуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей выпуск-

ников и состояния их здоровья.  

 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 Учитель: 

 несет дисциплинарную ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Поло-

жения; 

 обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в 

случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки учитель в те-

чение следующей учебной четверти (полугодия). 

 Администрация: 

 заместители директора по УВР осуществляют контроль за оценочной деятельностью; 

 принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным 

приоритетом интересы обучающегося; 

 для проверки объективности оцени в случае не согласия,  директор издает распоряжение о 

создании конфликтной комиссии. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, 

два учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присут-

ствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности выставлен-

ной отметки  и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения). 

 Обучающиеся имеют право: 

  на планированное проведение письменных контрольных работ; 

  на публичное или индивидуальное обоснование отметки; 

 получение от учителя-предметника и классного руководителя информацию о своих отмет-

ках; 

 проведение консультаций по учебным предметам при неудовлетворительных результатах 

контроля знаний; 
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  осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной отметки 

на тематическом контроле. 

 Родители (законные представители) обучающихся: 

 имеют право получить информацию о принципах и порядке оценивания знаний, умений обу-

чающихся, а также узнать отметки своего ребёнка либо словесные отзывы, данные его зна-

ниям и умениям; 

 в случае несогласия с  текущей отметкой за письменную работу родители (законные пред-

ставители) обучающегося имеют право в 3-х дневный срок  письменно обратиться к замести-

телю директора по УВР или директору Гимназии с просьбой о проверке ее объективности;  

 обязаны присутствовать на родительских собраниях,  постоянно контролировать текущую 

успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и 

своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, 

обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задол-

женности по предмету. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Влади-

мировна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора НМР Баглай Елена Викторовна   

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

  

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  № ___   «_____» августа 2015 г. 

 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ: 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Зам. директора УВР. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 


