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Положение 

о порядке индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 
 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 11 ч. 

3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Уставом МБОУ «Валуйчанская СОШ» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует организацию хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ на бумажных и/или 

электронных носителях. 

1.3. Хранение в архивах данных об учете  результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных   носителях осуществляется в порядке, 

утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

II. Хранение в архивах информации о результатах освоения образовательных 

программ на бумажных и/или электронных носителях 

 2.1. Обязательными бумажными носителями индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы являются: 

- дневники учащихся; 

- классные журналы; 



- личные дела учащихся; 

- книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании; 

- аттестаты об окончании основного общего и среднего общего образования; 

- портфолио достижений обучающихся. 

 2.2. К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы относятся электронные журналы и 

дневники учащихся. 

 2.3. Наличие (использование)  электронных носителей индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы определяется 

решением администрации Учреждения. 

2.4. В архиве Учреждения хранятся: классный журнал, Книга учета бланков и 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании, Книга учета бланков и выдачи 

аттестатов об основном общем образовании,  личные дела обучающихся. 

2.5.  Классный журнал хранится в архиве Учреждения 5 лет. После 5-летнего 

хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными успеваемости и 

перевода обучающихся класса. Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

2.6. Книги учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании,  об 

основном общем образовании хранятся в архиве 75 лет. 

2.7. Личные дела обучающихся после выбытия хранятся в архиве не менее 3-х лет. 

2.8. Архивацию электронных журналов по классам в конце каждого учебного года 

ответственный координатор по работе с электронными журналами и электронными  

дневниками обучающихся. Отчетная информация, выводимая для архива в электронной 

форме, должна храниться в стандартном формате, не требующем специального 

программного обеспечения, на общепринятых информационных носителях. 

2.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об 

электронной подписи». 

2.10. Хранение данных о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ по предметам на бумажных   носителях (контрольные работы, диктанты, тесты 

и т.п.) обязательно только в течение текущего учебного года. 

 

 

 



III. Понятия, используемые в настоящем положении. 

3.1. Процедура текущего, промежуточного и итогового учета - выявление и 

оценивание метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

соответствующей основной образовательной программы. 

3.2. итоговый учет - выставление оценок по предметам учебного плана соответствующей 

основной образовательной программы на конец каждого учебного года. 

3.3. промежуточный учет - выставление обучающимся оценок по предметам учебного 

плана соответствующей основной образовательной программы на конец четверти. 

3.4. текущий учет - оценивание отдельных ответов и работ обучающегося во время 

учебной четверти по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы. 

3.5. оценивание результатов обучающихся – процедура бальной оценки усвоения 

обучающимся образовательной программы. 

 

III. Процедура и порядок осуществление индивидуального учета результатов 

освоения 

обучающимися образовательных программ 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в формах 

утвержденных приказом директора школы 

3.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы относятся классные журналы, 

личные дела обучающихся, книги учета и выдачи аттестатов, аттестаты об окончании 

основного и среднего общего образования. 

3.3. В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 

(годовое) оценивание результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы. 

3.4. Внесение исправлений в текущие, промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей 

оценки цифрой и прописью, подписи исправившего результат педагога, директора школы, 

печати предназначенной для документов школы. 

3.5. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые 

результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью 

предназначенной для документов и подписью классного руководителя. 

3.6. Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение 

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

школы. 

3.7. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 

окончанию основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования в 9 и 11 классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного 

общего и среднего общего образования и выставляются в аттестат о соответствующем 

образовании. 

3.8. Портфель достижений учащегося 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. 

3.9. При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфель достижений 

учащегося выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом учащегося. 

3.10. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относятся 



личные и электронные дневники обучающихся, тетради для контрольных, лабораторных, 

практических работ, а также другие бумажные и электронные персонифицированные 

носители. 

3.11. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы может определяться решением администрации школы, педагогом, решением 

педагогического совета, заместителя директора школы, родительским собранием. 

3.12. Необязательных бумажные и электронные носители индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы  хранятся  в 

течение текущего учебного года до первого сентября следующего учебного года. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение обязательно для применения всеми работниками школы. Оно 

применяется одновременно с положениями о порядке, формах и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, хранения в архивах 

информации на бумажных и (или) электронных носителях результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, так как они дополняют нормы настоящего 

локального акта. 

4.2. Все изменения в настоящее положения вносятся в письменном виде и 

рассматривается на педагогическом совете. 

  


