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Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и порядке хранения в архивах школы информации об этих результатов 

на бумажных и (или) электронных носителях 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и порядке хранения в архивах школы 

информации об этих результатов на бумажных и (или) электронных носителях  

разработано с целью определения общих правил проведения процедуры учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и порядке хранения в ЧУ ОО СОШ 

«Росинка» (далее - Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 (ст.28 ч.3 пункт 11), 

Законом от 27.07 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования и 

основного общего образования (ФГОС НОО, ООО, СОО), Государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №ААП-147/67 

«Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в ОУ РФ 

2012 г.», Уставом Школы и другими локальными актами. 

1.3. Система учета индивидуальных учебных достижений обучающихся 

обеспечивает:   

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 поддержку высокой учебной мотивации школьников; 

 получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям обучающихся, информации об учебных достижениях обучающихся, класса 

за любой промежуток времени;   

 выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения;   

 объективную базу для поощрения обучающихся;   

 основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной деятельности школы в целях 

повышения ее результативности;   

 объективную основу для поощрения и материального стимулирования  

педагогического коллектива.  

1.4. Школа осуществляет индивидуальный учет предметных результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня общего 

образования путём текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке текущей 

и промежуточной аттестации учащихся 1   – 11 классов Школы (Далее – Положение). 

1.5. Предметные результаты освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы фиксируются:  



в классном журнале на электронном носителе в соответствии с Положением об 

электронном журнале и дневнике учащихся,  

в дневнике учащегося на электронном носителе в соответствии с Положением об 

электронном журнале и дневнике учащихся, 

в личном деле учащегося на бумажном носителе. 

1.6. Школа осуществляет индивидуальный учет метапредметных результатов 

освоения обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня 

общего образования путём выполнения обучающимися диагностических работ в рамках 

административного контроля, внешнего независимого контроля (читательской 

грамотности, метапредметных умений, естественнонаучной грамотности, выполнения 

учебного проекта и др.), анализа портфолио обучающихся. 

1.7. Хранение данных об учете результатов освоения обучающимся основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, в соответствии с Номенклатурой дел Школы. 

 

2. Понятие индивидуальных результатов освоения образовательных программ 

2.1. Понятие индивидуальных результатов освоения образовательных программ 

включают в себя предметные и метапредметные результаты освоения практической и 

теоретической части основной образовательной программы в соответствии с ходом 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.  

2.2. Основной формой фиксации предметных результатов освоения программы 

являются оценки текущей аттестации, полученные обучающимися за устные и 

письменные ответы на уроке, за контрольные работы, зачёты, тематические тесты, 

диагностические работы и др. формы в соответствии с Положением, а также за 

выполнение домашних заданий.  

2.3. Основной формой фиксации предметных результатов освоения программы 

являются оценки промежуточной аттестации, полученные обучающимися в четверти и за 

год. 

 2.4. Основной формой фиксации предметных результатов освоения программы 

основного общего образования и среднего общего образования являются оценки, 

выставленные обучающимися в соответствии с Положением об итоговой аттестации. 

2.5 Основные формы фиксации метапредметных результатов освоения 

образовательных программ определяются Положением о видах, формах и порядке 

контроля и учета индивидуальных метапредметных результатов освоения 

образовательных программ. 

 

3. Виды, формы и порядок контроля индивидуальных результатов освоения 

образовательных программ 

3.1. Основные виды контроля индивидуальных результатов освоения 

образовательной программы уровня являются:   

 текущий контроль учителя;   

 административный контроль;   

 внешний независимый  контроль; 

 иные формы. 

3.2.Формы и порядок текущего контроля определяются Положением.   

3.3. Формы и порядок административного контроля определяются администрацией 

Школы в рамках внутришкольного контроля в соответствии с Положением.  

3.4. Формы внешнего независимого контроля подразделяются на  

 обязательные в соответствии с порядком, утвержденным федеральным и 

региональным органами исполнительной власти, осуществляющие функции по 



выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 добровольные в соответствии с порядком, утвержденным федеральным и 

региональным органами исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, и планом внутришкольного контроля; 

 на платной основе (внебюджетные Московского центра качества образования) в 

соответствии с порядком, утвержденным федеральным и региональным органами 

исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной 

политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и планом 

внутришкольного контроля. 

 

4. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

4.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

4.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета предметных 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относятся: 

 личные дела обучающихся; 

 тетради для контрольных работ; 

  книги учета (бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании, 

бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании); 

  аттестаты об окончании основного и среднего общего образования; 

 локальные документы Школы, фиксирующие результаты освоения обучающимся 

основной образовательной программы 

4.3. К обязательным электронным носителям индивидуального учета предметных 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относятся: 

 электронный журнал; 

 электронный дневник. 

Ведение электронных журналов и электронных дневников определяется 

соответствующим программным обеспечением, закрытой системой электронного 

документооборота для учебных заведений, которая совмещает в себе функции для учебы 

и общения (электронный дневник, классный журнал, расписание, отчётность и пр.) и 

Положением об электронном журнале и дневнике учащегося. 

4.4. К бумажным носителям учета индивидуальных результатов освоения 

образовательных программ предъявляются следующие требования: 

 в личном деле выставляются промежуточные годовые и итоговые результаты 

обучающегося по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы; 

 результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются печатью Школы и 

подписью классного руководителя; 

 личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение 

отдается его родителю (законному представителю) согласно заявлению на имя 

директора Школы; 

 в тетрадях для контрольных работ по предметам учебного плана, где программой 

предусмотрены обязательные контрольные работы, выставляются отметки за в 

соответствии с Положением о ведении ученических тетрадей и их проверке; 

 результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 

окончанию основной образовательной программы основного и среднего общего 



образования соответственно 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; 

4.5. К электронным носителям учета индивидуальных результатов освоения 

образовательных программ предъявляются следующие требования: 

 в электронном журнале выставляется в отметочной системе текущее, промежуточное 

(четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы; 

 текущие отметки выставляются учителем в дату проведения урока, промежуточные 

(четвертные, полугодовые, годовые) результаты после даты проведения последнего 

урока в четверти. 

 

 

5. Порядок учета индивидуальных результатов освоения образовательных 

программ путем формирования отчетов 

5.1. Учет индивидуальных предметных результатов освоения образовательных 

программ осуществляется путем формирования отчетов учителей и классных 

руководителей по итогам четверти и учебного года.  

5.2. Учитель формирует отчеты по формам:  

 «Отчет о соответствии результатов контроля и четвертной оценки» 

(Приложение 1), включающий в себя результаты тематического текущего 

контроля, административного контроля, внешнего независимого контроля, а 

также оценку за аттестуемый период;  

 «Отчет о выполнении рабочей программы по предмету» (Приложение 2) 

 и направляет их руководителю методического объединения.  

5.3. Руководитель методического объединения осуществляет анализ отчетов 

учителей, формирует сводный отчет по предметам, направляет его заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе соответствующей ступени образования и представляет 

его на педагогическом совете соответствующей ступени образования.  

5.4. Классный руководитель формирует отчет по классу «Контроль 

индивидуальных предметных результатов» (Приложение 3)  и сдает его заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе соответствующей ступени образования.  

5.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе соответствующей 

ступени образования анализирует отчеты классных руководителей и на их основе 

представляет отчет на педагогическом совете.  

 

6. Порядок хранения в учебной части и использования данных учета 

индивидуальных результатов образовательных программ 

 

6.1. Все отчеты по учету индивидуальных результатов освоения образовательных 

программ, пополняемые в процессе обработки отчетов, хранятся в учебной части в 

электронном информационной системе Школы «Virtual-school» и (или) бумажном 

носителях.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе соответствующей 

ступени образования (начальная школа, основная школа, средняя школа) осуществляет 

защиту информации от несанкционированного доступа.  

6.2. Данные, полученные в результате обработки отчетов,  

 обсуждаются на административных совещаниях, заседаниях МО, педагогических 

советов соответствующей ступени образования;  

 являются объективной основой для внесения корректив в план проведения 

внутришкольного контроля администрацией школы, планирования индивидуальной 



работы с обучающимися, испытывающими затруднения в усвоении отдельных 

дисциплин.  

6.3. Результаты внешнего независимого контроля публикаются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующим внешний независимый 

контроль, на официальном сайте Школы. 

6.4. Тетради для контрольных работ хранятся в учебной части по окончании 

учебного года в течение следующего учебного года. 

6.5. Показатели, полученные по каждому из обучающихся, могут обсуждать с 

родителями данного обучающегося для принятия решений, направленных на получение 

положительных результатов освоения образовательных программ. 

 

7. Порядок хранения в архивах результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

7.1. В архиве Школы согласно Номенклатуры дел хранятся:  

 классные журналы предыдущих лет; 

 личные дела выбывших обучающихся; 

 книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании; 

 книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании, золотых и 

серебряных медалей. 

7.2.Классный журнал на бумажном носителе хранится в архиве Школы 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. 

7.3.Книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании и  книга 

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

серебряных медалей хранятся в архиве не менее 50 лет. 

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

7.5.Информация электронного журнала хранится в электронном виде на сервере в сети, а 

также на бумажном носителе в соответствии с Положением об электронном журнале и 

электронном дневнике 

 

 

 


