
 



 контроль и оценка качества образовательной деятельности 

учреждения; 

 выявление обучающихся, нуждающихся в предоставлении 

специальных условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности;  

 объединение воспитательного потенциала семьи и образовательного 

учреждения в интересах развития обучающихся. 

  

 

3. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ 

 

 3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

общеобразовательных программ осуществляется посредством: 

 внутренней оценки результатов освоения общеобразовательных 

программ (текущему контролю успеваемости обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; промежуточной аттестации, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию, проектной деятельности и др.); 

 внешней оценке результатов освоения образовательных программ 

(результаты мониторингов федерального, регионального уровня, 

итоговой государственной аттестации, участия в олимпиадах 

школьников). 

 3.2. Учет индивидуальных образовательных результатов  обучающихся 

по предметам учебного плана МАОУ СШ №59 «Перспектива» 

осуществляется в: 

 классных журналах; 

 журналах курсов по выбору;  

 журналах элективных курсов;  

 журналах факультативных занятий;  

 дневниках обучающихся; 

 листах / ведомостях индивидуальных достижений обучающихся; 

 программированных шаблонах / таблиц; 

 информационной системе БАРС. Образование. Электронная школа. 

 3.3. Учет индивидуальных образовательных результатов обучающихся по 

программам внеурочной деятельности осуществляется в: 

 журналах внеурочных занятий;  

 листах / ведомостях индивидуальных достижений обучающихся; 

 программированных шаблонах / таблиц. 

 3.4. Учет индивидуальных образовательных результатов по программам 

дополнительного образования осуществляется в: 

 журналах кружков, секций, студий и т.п.;  

 листах / ведомостях индивидуальных достижений обучающихся; 



 программированных шаблонах / таблиц; 

 3.5. К документам, подтверждающим индивидуальные образовательные 

результаты обучающихся относятся: 

 документ об образовании; 

 справка, содержащая информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной 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 / состязаниях, в творческих конкурсах (искусство, 

музыка и т. д.); 

 сертификаты участников научно-практических конференций, летних 

школ, творческих фестивалей и др.; 

 свидетельства, удостоверения  

 3.6.. Для сохранения индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся могут использоваться: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки - как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) - как форма сохранения результатов индивидуальной / 

групповой работы; 

 презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки);  

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (цифровые, печатные формы и 

др.);  

 3.7. Учет личностных результатов. 

 3.7.1. Личностные результаты учащихся  в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. В данном случае 

используется неперсонифицированная (анонимная) информация. 

 3.7.2.  Формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся или по запросу педагогов 

(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей).  

Критерии оценки: 

       -  низкий уровень сформированности качеств личности; 



       -  оптимальный уровень сформированности качеств личности; 

       - высокий уровень сформированности качеств личности. 

 

 3.8. Учет метапредметных результатов. 

 3.8.1. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося универсальных учебных действий. 

 3.8.2. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 - как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

 - как результат выполнения комплексных заданий на интегрированной 

основе, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией; 

 -  как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

 3.8.3. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

 3.8.4. Со 2 класса отметки ставятся по 5-балльной шкале или критериям: 

 - низкий уровень сформированности УУД; 

 - оптимальный уровень сформированности УУД; 

 - высокий уровень сформированности УУД. 

 3.9. Учет предметных результатов во 2-11 классах 

 3.9.1. Предметные результаты включают в себя результаты освоения 

программ учебных предметов, представленных в учебном плане. 

 3.9.2. Индивидуальный учет предметных результатов освоения учащимся 

основной образовательной программы осуществляется на бумажных и 

электронных носителях. 

 3.9.3. Основной формой фиксации предметных результатов освоения 

практической и теоретической части программы являются баллы/отметки (от 

1 до 5), полученные учащимися в ходе образовательной деятельности. 

 3.9.4. Балльный учет предметных результатов обучающихся 2-11-х 

классов как текущий, промежуточный, так и итоговый (годовой) 

осуществляется в «Классном журнале» на бумажном носителе и электронном 

портале, а также в автоматизированной информационно-управляющей 

системы «1С: ХроноГраф школа Проф 3.0» (далее - Хронограф). Данные 

результаты представлены в следующих видах отчетов: 

- отчет классного руководителя об успеваемости и посещаемости  за учебный 

период; 

- отчет об успеваемости учителя-предметника; 

- сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе. 

 3.9.5. В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 



программы. Итоговые результаты учащегося по каждому году обучения 

заверяются печатью и подписью классного руководителя. 

 3.9.6. Результаты итогового оценивания учащегося по предметам 

учебного плана по окончании основной образовательной программы 

основного общего образования в 9 классах, среднего общего образования в 11 

классах заносятся в книгу выдачи аттестатов, соответственно, за курс 

основного общего образования и среднего общего образования и 

выставляются в аттестат о соответствующем образовании. 

 3.9.7. Ответственное лицо за сбор и хранение предметных результатов –

заместитель директора курирующий параллель. 

 

4. Хранение в архивах информации о результатах освоения учащимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных 

носителях. 
 3.1. К обязательным бумажным носителям  индивидуального учета 

результатов освоения  учащихся основной образовательной программы, 

подлежащих хранению в архивах, относятся: 

-    классные журналы; 

-    печатные версии электронного журнала успеваемости;  

- сводная ведомость результатов текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации;  

- журнал учёта посещаемости и результатов, обучающихся в системе 

дополнительного образования;  

- протоколы проверки результатов Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов;  

-  результаты независимого мониторинга качества образования обучающихся;  

-  личные дела обучающихся;  

-  книги выдачи аттестатов  

-  портфолио обучающихся. 

 3.2. К необязательным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательной 

программы относятся записи педагогических работников и учащихся, 

письменные работы, дневники  учащихся, тетради для контрольных работ, 

аудиозаписи устных ответов учащихся, а также другие носители информации 

об образовательных результатах учащихся. 

 3.3. Классные журналы. 

 3.3.1. Классный журнал является государственным документом, ведение 

которого обязательно для каждого учителя и классного руководителя.  

 3.3.2. Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом 

классе.  

 3.3.3. Классные журналы заполняются педагогами-предметниками и 

классными руководителями в соответствии с установленными правилами 

ведения школьной документации. 



 3.3.4. В классных журналах отражается балльное текущее, 

промежуточное и итоговое оценивание результатов освоения учащимся 

основной образовательной программы. 

 3.3.5. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты 

по предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием 

соответствующей отметки цифрой и прописью, даты, подписи директора 

школы, печати предназначенной для документов образовательного 

учреждения. 

 3.3.6. Директор школы и заместитель по УР обеспечивают хранение 

классных журналов в течение учебного года и систематически осуществляют 

контроль за правильностью их ведения, о чем делается соответствующая 

запись в журнале. 

 3.3.7. Директор школы и заместитель по УР обеспечивают хранение 

классных журналов в течение 5 лет, по истечении срока из журналов 

изымаются сводные ведомости успеваемости и хранятся в архиве в течение 25 

лет. 

 3.4. Электронный журнал. 

 3.4.1. Электронный журнал успеваемости отражает посещаемость и 

результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету учебных планов 

образовательных программ, реализуемых в образовательной организации.  

 3.4.2. Педагогические работники ежедневно осуществляют учёт 

освоения обучающимися образовательных программ в электронном журнале 

успеваемости, а также информируют родителей и обучающихся об их 

успеваемости в соответствии с Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов.  

 3.4.3. По завершению учебного года в целях хранения на бумажных 

носителях производится распечатка электронного журнала успеваемости. 

Печатные версии электронного журнала успеваемости, прошиваются и 

скрепляются подписью руководителя школьного отделения и печатью 

учреждения, хранятся 5 лет в школьных отделениях. После пятилетнего 

хранения печатные версии электронного журнала уничтожаются по акту. В 

конце каждого учебного года электронные журналы проходят процедуру 

архивации и хранятся в течение 5 лет. Архивное хранение учетных данных в 

электронном виде предусматривает контроль за их целостностью и 

достоверностью на протяжении всего срока.  

 3.4.4. По итогам учебного года в электронном журнале успеваемости 

формируется общешкольная сводная ведомость. В общешкольную ведомость 

вносятся результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации (текущая 

аттестация – четвертные и годовые оценки, промежуточная аттестация – 

зачеты (экзамены), итоговая аттестация – выпускные экзамены) каждого 

обучающегося образовательной организации. Сводная ведомость результатов 

текущей, промежуточной аттестации по завершению учебного года сдаётся в 

архив и хранится не менее 25 лет.  



 3.5. Результаты мониторинга личностных и метапредметных 

достижений обучающихся подлежат хранению на бумажном и электронном 

носителе на срок 5 лет. После пятилетнего хранения данные документы 

уничтожаются по акту.  

 3.6. Личное дело обучающегося. 

 3.6.1. Личное дело обучающегося заводится при поступлении 

обучающегося в 1 класс.  При переводе обучающегося в образовательное 

учреждение из другой образовательной организации, родители (законные 

представители) предоставляют Личное дело, заведенное другой 

образовательной организацией.  

 3.6.2. Личные дела обучающихся хранятся в канцелярии директора в 

строго отведенном месте.  

 3.6.3. Личные дела обучающихся одного класса находятся вместе в 

одной папке и должны быть разложены в алфавитном порядке. В папке 

личных дел класса находится список учащихся с указанием фамилии, имени и 

Ф.И.О. классного руководителя. Список меняется ежегодно. Если 

обучающийся отчислен в течение учебного года, то делается отметка об 

отчислении, указывается дата и номер приказа об отчислении.  

 3.6.4.  Личные дела учащихся ведутся классными руководителями.  

 3.6.5. По окончании учебного года классный руководитель вносит в 

Личное дело годовые отметки обучающегося. При исправлении годовой 

оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора.  

 3.6.6. Выдача Личного дела родителям (законным представителям) 

обучающегося производится секретарем при наличии приказа директора. 

 3.6.7. При выдаче личного дела секретарь вносит запись в алфавитную 

книгу о выбытии обучающегося, а родители (законные представители) 

обучающегося ставят свою подпись в графе «отметка о выдаче личного дела».  

 3.6.8. Личные дела, не затребованные родителями, хранятся в течение 3-

х лет в архиве со дня выбытия обучающегося из образовательного учреждения. 

 3.7.  Книги выдачи аттестатов. 

 3.7.1.  Книга выдачи аттестатов является обязательным бумажным 

носителем индивидуального учета результатов освоения, обучающимся 

основной образовательной программы и ведется в соответствии с 

установленными требованиями.  

 3.7.2. Результаты итогового оценивания учащегося по предметам 

учебного плана по окончанию основной образовательной программы 

основного общего образования в 9 классах заносятся в книгу выдачи 

аттестатов за курс основного общего образования и выставляются в аттестат о 

соответствующем образовании.  

 3.7.3. Книга выдачи аттестатов хранится в сейфе кабинета директора 

школы в течение 50 лет.  

 3.8. Портфолио. 

 3.8.1. Портфолио обучающегося – это комплекс документов, 

представляющих совокупность сертифицированных и несертифицированных 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 



накопительной оценки, которая наряду с учебными результатами является 

составляющей рейтинга обучающихся.  

 3.8.2.  Портфолио обучающегося содержит информацию, прописанную 

в основной образовательной программе начального, основного и среднего 

общего образования.  

 3.8.3. Портфолио заполняется самим обучающимся, учителем и 

родителями (законными представителями) учащегося.  

 3.8.4. При переводе ребенка в другое образовательной учреждение 

портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 

личным делом, медицинской картой учащегося.  

 3.8.5. Портфолио может храниться у учащегося, а также находиться в 

классном кабинете (у классного руководителя) на протяжении всего периода 

обучения. 

 3.9. Журнал учёта внеурочной деятельности. 

 3.9.1. Журнал учёта внеурочной деятельности является обязательным 

государственным учётным, финансовым документом, ведение его обязательно 

для каждого педагога дополнительного образования. 

 3.9.2. Журнал учёта внеурочной деятельности заполняется педагогами-

предметниками и классными руководителями в соответствии с Положением о 

ведении журнала по внеурочной деятельности. 

 3.9.3. В конце учебного года педагогический работник сдаёт журнал 

заместителю директора по воспитательной работе. После проверки журнала 

заместитель директора производит запись: «Журнал проверен и принят для 

сдачи в архив. Дата. Подпись зам. директора». 

  Журнал хранится в архиве ОУ 5 лет. 

 3.10. Порядок подлежит размещению на официальном сайте МАОУ СШ 

№59 «Перспектива г. Липецка. 

 

 
 


