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Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛАВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.06.2020 г.                           №  57/4 

 

п. Славянское 

 

 

«Об утверждении нормативного 

 локального акта» 

 

 

В целях регламентации ведения электронного документооборота и учета 

учебно-педагогической деятельности, на основании решения заседания 

Педагогического совета (Протокол № 9 от 30.05.2020г.),  - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2020 г. локальный  нормативный 

акт «Положение об индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях». 

2. Считать утратившими силу: 

«Положение об индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях», утвержденное Приказом от 01.12.2016 г. №159/1; 

3. Кольм И.Н. ознакомить педагогических работников с данным 

положением под подпись.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                      А.В. Сушкова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об индивидуальном учете результатов 

освоения учащимися образовательных программ,  а также хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях»  

(далее – Положение) разработано с целью определения общих правил 

проведения процедуры учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ в МБОУ «Славянская ООШ» (далее-Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 28 ФЗ РФ № 273 от 

29 декабря 2012г.  «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентирует деятельность учителей и администрации Школы по учету 

результатов освоения обучающимися образовательных программ,  а также 

хранение в архивах информации об этих результатах по предметам учебного 

плана Школы.  

1.3. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренном  

Уставом Школы.   

1.4. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующего уровня 

общего образования на бумажных  (журналы Дополнительного образования) и 

электронных носителях (Классные журналы) в образовательной сети 

«Электронный журнал» (региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеразвивающим 

программам «Электронная школа»). 

1.5. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется на 
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бумажных и электронных носителях в порядке, установленном данным 

Положением. 

1.6. Оценка индивидуальных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в соответствии с Положением "О 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  МБОУ «Славянская ООШ»». 
  

2. Осуществление учета индивидуальных  результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ на бумажных носителях 

2.1.   Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы осуществляется на бумажных  и электронных 

носителях.   

2.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимся основной образовательной программы 

относятся личные дела обучающихся, книги выдачи аттестатов, аттестаты об 

основном общем  образовании.  

2.3.  В личном деле обучающегося выставляются итоговые результаты по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы. Итоговые результаты обучающегося по каждому году обучения 

заверяются одной печатью предназначенной для документов Школы и 

подписью классного руководителя.  

2.4.  Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное 

учреждение отдается  его родителю (законному представителю) согласно 

заявлению на имя директора Школы, а по окончании школы выпускникам. 

2.5.  Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам 

учебного плана по окончании основной образовательной программы основного 

общего образования в 9 классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за уровень 

основного общего  образования и выставляются в аттестат о соответствующем 

образовании.  

 

3. Осуществление учета индивидуальных  результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ на электронных носителях 

3.1.С целью оперативного и объективного информирования родителей 

(законных представителей) о ходе и содержании образовательного процесса, а 

также о результатах текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в Школе ведутся  электронные 

журналы.   

3.2.Электронный журнал успеваемости используются для решения 

следующих задач:  

 Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об успеваемости учащихся посредством ведения 

электронных дневников и электронных  журналов успеваемости»  в 

электронном виде. 

 Формирование единой инфраструктуры информационных ресурсов  

Школы. 
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 Формирование дополнительных информационно-коммуникационных 

компетенций участников образовательного процесса. 

 Создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

 Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся. 

 Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем 

предметам в любое время. 

 Систематическое и своевременное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о ходе образовательного процесса, об 

успеваемости и посещаемости их детей. 

 Обеспечение оперативного контроля за успеваемостью обучающихся и 

посещением ими учебных занятий со стороны родителей (законных 

представителей). 

3.3.Правила и порядок работы с электронным журналом успеваемости: 

 Системный администратор ведет школьный сегмент региональной 

системы «Электронный журнал» и обеспечивает надлежащее 

функционирование созданной программно-аппаратной среды. 

 Пользователи (учителя, классные руководители, администрация) 

получают реквизиты доступа к электронному журналу успеваемости  у 

системного администратора. 

 Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за 

достоверностью данных об индивидуальных  результатах освоения 

обучающимися  образовательных программ.  

 Заместитель директора по учебной работе осуществляет периодический 

контроль над ведением электронного журнала успеваемости, формирует отчеты 

по успеваемости, посещаемости, контрольным работам и пр. 

3.4. Права и обязанности, ответственность сторон по ведению учета 

индивидуальных  результатов освоения обучающимися  образовательных 

программ на электронных носителях: 

 Пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 

круглосуточно. 

 Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным журналом успеваемости. 

 Классные руководители имеют право информировать родителей о 

состоянии успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, 

сформированные на основе данных электронного журнала успеваемости. 

 В случае выполнения (невыполнения) данного Положения администрация 

ОУ оставляет за собой право применения мер поощрительного и 

дисциплинарного характера в соответствии с Положением «О распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ «Славянская 

ООШ»» 
 

4. Учет внеучебных достижений обучающихся 

4.1. Под внеучебными достижениями обучающихся понимается 

приобретение ими личного опыта успешной образовательной, 
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профессиональной и иной социально значимой деятельности в рамках:  

       •  реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих 

проектов (работ), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами в качестве обязательных;  

 освоения спецкурсов (дополнительных образовательных программ) по 

выбору обучающихся;  

 деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом 

Школы, детских и подростковых организаций, действующих в Школе и иных 

формирований;  

        •  результатов достижений в учреждениях дополнительного образования 

детей независимо от их ведомственной принадлежности и места нахождения.  

      4.2. Внеучебные достижения обучающихся могут учитываться при текущей 

и промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в Школе, или иным образом в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

4.3. Формы учёта внеучебных достижений обучающихся: 

 Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений 

обучающихся является индивидуальный портфолио, который может имеет 

следующую структуру:  

• I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);  

• II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты 

тестирования, сертификаты о прохождении курсов по предмету); 

• III раздел «Портфолио работ» (творческие, исследовательские, проектные 

и другие работы обучающихся);  

• IV раздел «Портфолио отзывов» (рецензии, отзывы, резюме, реко-

мендательные письма).  

При наличии соответствующих информационно-технических 

возможностей индивидуальный портфолио обучающегося может вестись в 

электронном виде.  

Индивидуальный портфолио ведется обучающимися как правило, лично 

при организационно-методической поддержке классного руководителя, 

учителя-предметника.  

 Порядок оформления портфолио:  

обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в Школе 

структурой, имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, и т.п., отражающие его индивидуальность;  

классный руководитель оказывает помощь обучающимся по формированию 

портфолио, в случае необходимости привлекая педагогических работников 

образовательного учреждения.  

4.4. Внеучебные достижения обучающихся, зафиксированные в портфолио 

учитываются (принимаются во внимание):  

при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам, реализуемым МБОУ «Славянская ООШ»;  

при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по инди-

видуальному учебному плану, а также об изменении формы освоения основной 

образовательной программы;  
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при принятии решений о поощрении (материальном и моральном сти-

мулировании) обучающихся по основаниям, предусмотренным правилами 

поведения обучающихся общеобразовательного учреждения и (или) иными 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения;  

4.5. Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений - 

обучающихся при текущей аттестации обучающихся принимается учителями и 

может выражаться в повышении текущей отметки за выполнение работ, 

предусмотренных учебной программой по данному предмету (образовательной 

области), либо выставлении отдельной текущей отметки.  

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения свиде-

тельствуют о фактическом освоении обучающимся целостной совокупности 

компетентностей, прямо или косвенно предусмотренных основной образова-

тельной программой, педагогический совет МБОУ «Славянская ООШ» вправе 

засчитать достижения при промежуточной аттестации, в соответствии с 

принятыми локально-нормативными актами образовательного учреждения.  

 

5. Порядок хранения в архивах информации об индивидуальном 

учёте результатов освоения обучающимися образовательных программ 

5.1 Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 

аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется 

следующими документами: 

рекомендаций по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде, разработанных Минобрнауки России (письмо от 15.02.2012 

№АП-147/07);  

информационного письма от 17.06.2011 №2-40-167 «О внедрении в 

образовательных учреждениях электронных журналов успеваемости»;  

письмом Минобрнауки от 15 февраля 2012 года N АП-147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде»; 

законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации".    

5.2. В случае необходимости использования данных ЭЖ из электронной 

формы в качестве печатного документа информация выводится на печать и 

заверяется в установленном порядке.  

5.3.  Школа обязана обеспечить хранение:  

классных журналов на электронном носителе, заверенный в установленном 

порядке (в формате PDF, подписанные электронной подписью) в сейфе – 5 лет. 

Сводные ведомости успеваемости на бумажном носителе, прошитые, 

пронумерованные, подписанные руководителем и заверенные печатью -  25 лет; 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий-75 лет; 

протоколов конфликтной комиссии - 5 лет; 

книг учёта бланков и выдачи аттестатов об основном общем, среднем 

общем образовании, золотых и серебряных медалей, похвальных грамот и 

похвальных листов -50 лет. 
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