
  

 

 

Положение 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 
I. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ (далее - Положение) разработано с целью определения общих 
правил проведения процедуры учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 82» (далее - образовательная организация, ОО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ  «Об образовании   в Российской Федерации» (ст.28),   Федеральными 

государственными  образовательными  стандартами,  уставом  ОО, письмом 

Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. № 03-51/64 «Методические рекомендации по работе

 с  документами в  общеобразовательных учреждениях рекомендациями по 

внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде, разработанных 

Минобрнауки России (письмо от 15.02.2012 №АП-147/07) - регламент деятельности 

образовательной  ведению журналов успеваемости и дневников обучающихся  в 

электронном виде. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим организацию 

учета освоения обучающимися образовательных программ в образовательно организации. 

1.4. Положение регламентирует деятельность учителей и администрации ОО по учету 
ответов и работ обучающихся по предметам учебного плана. 

1.5. 1.6. Образовательная организация осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня 

общего образования. 

1.7. Требования, предъявляемые к индивидуальному учету результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ, доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) классным руководителем или администрацией ОО 

в момент принятия ребенка в образовательную организацию. 
 

II. Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 
 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ 

ведется педагогическим коллективом ОО, осуществляется на бумажных и/или 

электронных носителях. 
2.2. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ 

обучающихся 1 класса осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся 

в электронном журналах в виде отметок по пятибалльной системе, допускается словесная 

объяснительная оценка и иные формы качественного оценивания на усмотрение учителя. 
2.3. Основной формой фиксации предметных результатов освоения практической и 

СОГЛАСОВАНО  

Педагогическим советом  

МАОУ СШ № 82 

протокол № 6  

от 28.08.2020 

 

 УТВЕРЖЕННО 

Директором МАОУ СШ № 82 

                                  Г.М. Ахметзяновой 

приказ № 01 – 04 - 242 

от 28.08.2020 

 



теоретической части программы обучающихся 2-11-х классов являются баллы/отметки (от 2 

до 5), полученные учащимися в ходе образовательного процесса. 
2.5. Балльный учет предметных результатов обучающихся 2-11-х классов как текущий, 
промежуточный, так и итоговый (годовой) осуществляется в электронном журнале. 

2.6. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам 
учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые результаты 

обучающегося по каждому году обучения заверяются печатью ОО и подписью классного 
руководителя. 

2.7. Личное дело при переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

отдается его родителю (законному представителю) согласно заявлению на имя директора ОО. 

2.8. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 

окончанию  основной   образовательной программы основного и среднего общего 

образования  в  9 и  1  классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного 

общего и среднего образования и   выставляются в   аттестат  о  соответствующем 

образовании. 

 

III. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

 
3.1Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ обучающимися 

осуществляется посредством: 

- внутренней оценки результатов освоения образовательных программ (текущему контролю 

успеваемости обучающихся  в рамках урочной деятельности, промежуточной аттестации, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

проектной деятельности); 

- внешней оценке результатов освоения образовательных программ (результаты мониторингов 

федерального, регионального уровня, итоговой государственной аттестации). 

3.2. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ обучающимися 

осуществляется на 

• бумажных носителях; 

• электронных носителях. 

3.3. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

образовательных программ обучающимися ООП относятся: 

• личные дела обучающихся 

• книги учета и записи выданных аттестатов 

• аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 

• портфолио обучающихся. 

3.4. К обязательным электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения образовательных программ обучающимися ООП относится электронный журнал. 

3.5. К документам, подтверждающим индивидуальные образовательные результаты 

обучающихся, относятся: 

• аттестат;  

• «справка содержащая информацию об  успеваемости обучающегося в текущем учебном году 
(выписка из  журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенная 
печатью образовательной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

• дипломы победителей и призеров олимпиад и конкурсов; 

• грамоты за участие в учебно-исследовательской работе, в спортивных 

соревнованиях, в творческих конкурсах; 

• сертификаты участников научно-практических конференций, конкурсов, творческих 

фестивалей. 



3.6. Документы (их копии), подтверждающие индивидуальные образовательные 

результаты обучающихся по итогам освоения образовательных программ обучающихся 

оформляются в форме портфолио. 

3.7. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета 
результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относятся личные 

и электронные дневники обучающихся, тетради для контрольных работ. 

 

IV. Виды поощрений 

 

4.1.3а высокие достижения в науке; отличную учёбу; участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; за поднятие престижа школы на 

международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и добровольный 

труд на благо школы; благородные поступки применяются следующие виды поощрений: 

• Награждение медалью "За особые успехи в учении"; 

• Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 
• Выдача аттестата особого образца; 

• Диплом 1,2,3 степени за победу и призовые места; 

• Благодарственное письмо директора школы 
• 

V. Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях 

4.1. В архивах хранится информация о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на обязательных бумажных и (или) электронных носителях. 

4.2. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

хранится на обязательных бумажных носителях в течение: 

□ классные журналы - 5 лет; 

□ сводные ведомости классных журналов - 25 лет; 

□ книги для учёта и записи выданных аттестатов - 50 лет; 

□ личные дела обучающихся после выбытия хранятся в архиве не менее 3-х лет; 

□ тетради для контрольных работ хранятся у учителя до конца текущего учебного года; 

□ дневники обучающихся находятся в личном пользовании обучающихся и в архиве не 

хранятся. 

4.3. Информация электронного журнала хранится в электронном виде на сервере в сети и 

флеш-носителе в сейфе. Система доступа обеспечивает безопасное хранение и обработку 

данных, включая требования ФЗ-152 «О персональных данных». 
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