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I. Общпе поло}кения

1.1. Настоящее ПоложеЕие об индивидуzшьЕом yleTe результатов освоения обуrающимисЯ

образовательньIХ процрtlп,{М и храненИи этиХ результатОв в архивtж на буплахсrьпr и (или)

электроЕн"о "о.йй 
(д*"" - Попо*.ние) является локальным актом мБоУ <Гимназия

Nэ2>, которое:
- опредеJIяет общие прalвила осуществления индивидуzшьного учета результатов ос-

воеЕия обrrающимися образьвательньD( прогрzlмм, реализуемьгr в Оу, а также результатов

освоения образовательньIх прогрttl\dм;

- реглаN{ентирует деятельность педагогов и адлинистрации ОУ по )чету индивиду-

tlJIbHbD( образовате*""о достижений освоения обуlающимися образовательньIх процраN,rм,

реализуемiтх в оу, а также в других образовательньIх организациях;

- реryлирует порядок хранения в архивах инд{видуальной информации о результатах

освоения обуlающимися образовательньD( процрапdм,

1.2. Положение разработано в соответствии с:

_ Федералu"Ъ* законом от 29122012 }lb 27з_Фз коб образованиш (п,11 ч, з ст, 28),

- Федеральным государственным образовательЕым стандартом (лалее - ФГОС) на-

чальногообщегообразования'УтВержДеннымприказоММинобрнаУкиРоссииот06.10.2009
N 373; _ rл___.л(*,,о,_,, Dпп_

- ФгоС осIIовIIого общего образовшrиrl, угвержденным приказом Минобрнауки Рос

сии от |7.12.20],0 Ns l897;
- Порялком организilIии и осуществления образовательной деятельности по основ-

ньп\,r общеобразовательным прогр*й,n - образовательIшм прогрtl^,Iмап,r начаJьного общего,

основногО общегО и среднеГо общегО образЬвания, угвержденным прикд}ом Минобрнауки

России от 30.08.2013 Ns 1015;

-Порядком оргчlнизации и осуществления образовательной деятепьности по допоJIни-

тельЕым общеобразовательным програI\dмаIчr, уtвержденным приказом Минобрнауки России

от 29.08.2013 Ns 1008; _
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15,02,2012 Ns

ддп-147\67 кСистемы веденИя журнаJIОв успеваемости обуrающихся в электронном виде в

оУРФ2Оl2r.-частЬ1.,СистемыВеДенияжУрнzIлоВУспеВаеМостиобуrающихсяВэлок.
троЕном виде в ОУ РФ 20l2r - часть 2>;

.закономРФот27.072006Ns152.ФЗкоперсональньIхДанньDО)'закономРФот
27.07.20обNs 149 - ФЗ кОб информачии, информациоЕIIьD( техЕологиJIх и защите информа-

ции);
- Уставом МБОУ <<Гимназия Ns2) ;

- основньпrли образоватепьными програI\,Iмttп{и (далее - 9Ц начzшьного общего, ос-

новного общего l,r .р.лй.о общего образоЪая"я (далее - ноо, ооо, Соо);

- Щополнит.п"*"*" образовательными прогрtlI\,Iмами (далее - ДоП);

- Положением о форма<' период,Iчности, порядке текущего контроJIя успеваемости и

промежуто,шrой аттесrЙ" обуrающихся МБОУ <<Гимназия Ns2D;

- ПоложеНием О портфолиО до.rr*.""й обrlающихся МБОУ <<Гимназия Ns2);

1.3. В Положении испоJIьзуются следующие поняти,I и термиЕы:

- индивидуzlльное обр*о"uraльное достижение обуlающегося - результат освоения

обрающиr." ой' ноо, ооо и СОО, а также ЩОП в соответствии с их индивидуаJIьными

потребностями; 1 -_л----^ флФDtrт, п wп-тянпвпенными
- личное дело - сгруппироваIIнм и оформленнzIя в соответствии с уст,lновленньп

требованияrли соВокупность докумеIIтов, содержаIцих сведениJI об обуrающемся, преду-

смотреннЫе норматИвнымИ правовымИ актzlми, локzшьными нормативIIыми аКttll\dи и органи-

зационно-распорядитеJIьЕыми докр{ентzlми ОУ;
- портфоrпrо обуrаЮщегося - комплекс докуN[ентов, отр,Dкzlющих совокупность иЕдI-

видуальIIьD( образовательньD( достижений обуlающихся в урочной ulпrм внеуроцIой дея-

тельности;
1.4. В Положение в установленном порядке могут вноситься измонеfiия iltlлмдопоJlнеЕия,



II. Itели и задачп индIIвидуального учета результатов
освоения обучающимися ОП

2.1. Щелью индивидуального yleTa резуJьтатов освоения оП обуlающимися оУ явJUIется

опр.оЬп."ие образовательных по"р.б"*r.й и интересов литIности, эффективное и поступа-

тельное рчlзвитие способностей обуrающихся, вьUIвпение инд,IвидуzlльньD( проблом в обуrе-

н|4ии их своевремеЕное решеЕие,
2.2. ЗадаwlиЕдивидуального rIета результатов освоения оП:

- определение л)овшI освоения Ьбу"uощ"мися освtlиваемьD( ими ОП;

- устаIIовление степени cooTBarai"r" фактически достигнугьтх образовательньD( ре-

зультатов планируемым результатам образовательной деятельЕости;
.контроJIь"оц.**uобр*о"u'.льнойдеятельностиоУ;
-ВыяВлениеобУ.rающихся'нУждающихсяВпреДосТаВленииспециальньrхУслоВиИN|Я

обуrения с rIетом оaоб"""оaтей их психофизического развития и состояЕия здоровья;

.индиВиДУалиЗацияиДифференЩ[ацияобразовательноЙДеятельЕости.

2.3. Щостижение основной цеJIи индивидуального rIета результатов освоеЕия оП в ОУ обу-

чающимися обеспечивается через решшзацию следуюшшх мероприятий :

.соВершеIIстВоВаниестрУкТУры'организацииисоДержаниясистемыоцениВанияи
yleTa образовательньD( достижений обуrающихся;

- обеспечение комплексного под(ода к оценке достижения обуиющимися всех ц)ех

групп резуJIьтатов образованиrI: JIиtIностЕьDq метztпредL{етньD( и пред\летньD(;

- разработ*у ,iо"р"оеление/выбор алекватЕьIх возрасту форм оценивания, коЕтоJIь_

но-измерительньD( мЕIтериапов; 
-.-- - ^а-^^лБлфаfiт rlw -.rrпебнос,те_

- дифференциацию содержания образованиrI c_rIeToM образовательIIьD( потребностей

и интересов обуrающихся, оо."rr"й"йщих углубленное изуIение отдельньD( уrебньтх

пред\,rе;ов :иlпли профильное обуrение;
- оргtшизацию системньD( исследовчlний, мон1,Iторинга инд{видуtшьньтх образователь_

ньD( достижений обуlающихся;
- отслеживrlние диIlztпdики иЕд{видуапьньп< образовагельньD( результатов (по итогаIlt

текущего коЕтроль успеваемости, промежугочной итоговой аттестации);

- повышение компетентностного уровня педzlгогов и обуrающихся;

- ознzlкомление родителей (законньж представителей) обуrаюlщ,rхся с ходом образо-

ватепьной деятельности.

III. ИндивидуаJIьные образовательные результаты
обучающихся МБОУ <<Гпмназия }l}2>>

3.1. В Гимназии осуществJIяется индивидуальный yIeT результатов освоения обуrшощимися

оП:
- НОО, ООО, СОО;
_ доп.

3.z.КиндIвидуztльньп,r образовательным результатаN,I обуrающихся отЕосятся:

- уrебные достижени,I;
- достижения по програп{маI\,r внеуроtIной деятельности;

- достижения по програIчlмtlм ДОП;
- личностные образовательные результаты,

з .2.t . К уlебньп,r достижеЕи,Iм обуrающихся относятся:

- предп,rетIrые И метЕшредпdетные резульfirты освоения Оп, пеобходимые для продол_

жениЯ:?Ёr"Ж;текущего 
KoHTpoJUI, проме)Iý/то.шrой аттестации обуlающихся по ОП;

- результаты государственной итоговой аттестации (далее _ гид) обуlающихся по

ОП; 
о-тлс rt6\пrяIоIпихсj -l, проектной, уrебно-исследовательской- достижения обуrшощихся в познавательноI

ДеЯТеЛЬНОСТИ' 
пл пплт,flяlr*i - tтеЛЬЕОСТИ, ДОП:з.2.2.К достижениям по програ}dмаI\л внеурочнои дея



t

- пред\,rетные и метtшред\,rетные результаты освоеЕия оП, необходимые дJIя продол-

жения образования;
- результаты уастия в олимпиадах, интеJIлектуzrльньж и творческих конкурсах;

- результаты упстия в физкультурньD( и спортивньD( мероприятйж;

- сдача нормъсероссийского физкульryрно-спортивного комплекса (готов к труду и

обороне).
з .2.з . К личностным образовательным результатапd относятся:

- толеранТЕостЬ по отношению других культур, народов, религий;

- ориеЕтация обуIающихся на гуманистические идеT лы и демократиtIеские ценности;

.сап{остояТельностьВсоциальноиJIиImостнозначимЬrхсиТУациях;
- опыт проектировzlния своей социальной рош;
- осознчlние и рzlзвитие личностньD( смыслов rIения;
- готовность и способность к сап,rообразовzlЕию;

- уастие в работе органов уIеЕического соупрtlвлениJI;

- осуществление волонтерской деятельности,

з.2.4.К МеТаПРеДчlетным образовательЕым результатаN{ обуlаюuшхся ошIосятся уIIиверсапь-

ные уrебные действия: личностные, регуJIятивные, познавательные и коммуникативные,

IV.ПорялокосУЩестВленияинДиВиryальногоУчеТарезУльтатоВ
освоения обучающимися Оп

4.1. ИндивидуальЕый yIeT результатов освоения ОП обуrающимися осуществJIяется посред-

ством:
- внуц)енней оценки результатов освоени,l оп: текущий контоль успеваемости обу-

чilощихся в ptl}1цtlx уроtIной и внеурочной деятельности; промежуточная аттестшIия, итого_

вая оценка по пред\dетal&l, не выносимым на ГИА;
- внешней оценки результатов освоения Оп: результагы мониторингов федерального,

региоЕалЬного, муIIиципальньD( уровней, гид, упстия во Всероссийской олимпиаде шкоJIь_

ников.
4.2. Оценивtшие образовательньD( результатов обrIающихся осуществJIяется в соответствии

с ПоложеНием О формах, периодитIНости И порядке текущего контроJIя успеваемости и про-

межугочнои атгесЪЙии обуIающихся мБоУ <Гимназия Ns2)

4.3. ИндиВидуальньй учет резуЛьтатоВ освоениЯ обуrшощИмися оП Гимназии осуществjIя_

ется на бумажньтх иlulмэлектронЕьD( IlоситеJUrх в порядке, угвержденЕом федерzrпьным ор-

гtlном исполнительЕой власти, о"улЪ"r"п*ощи1a фЙкции по выработке государственЕой

поJIитикиинорматиВно-прztВоВоМУреryлироВаниюВсфереобразоваrrия.
4.4. К обязательньш\,r бр[ажным ЕоситеJUIм шIдивидуапьного учета резуJьтагов освоения

обуrающимися ОП ОУ относятся:
- портфолио обrIающихся;
- тетр4ди контроJьньпr работ;
- моЕиторинг обуIенности обуIающихся;
- jIичные дела обуIающихся;
- протоколы итоговой атгестации;

- итоговые соtIинениЯ (изложенИя) вьшускников l l классов (Karc лопуск к ГИА);

- книги yleтa и зtшиси вьцанньD( атгестатов о среднем общем образовании (далее -
СОО) и основном общем образовшrии (далее - ООО);

- аттестаты об освоении ООО и СОО, __ ^г
4.5. обязательные буruахные носители индивидуальЕого yleтa результатов освоения обу-

чающимися Гимназии ОП:
4.5.1.Портфолиообуrающегосясодержитцqор'Тию'прописtшнУювоПначшtьногооб.
щего образовЕlниrl (далее - ноо);ЪП ооо. iIортфолио запоJIIшется саI\,lим обуrаюlцr,Iмся,

кпассныМ руководиТелем И родитеJIями (законньпли представитеJIями) об)цающегося, При

переводе обуrающегося В другуЮ образовательную организацию портфолио передаётся ро-

дr"aо^п (законньпл представителям),



4.5.2. Тетрали контроJьньпс работ, мониторинг обуrенности обуrающихся отрФкают теку-

щее и промежутой. о."о.rr. ОП, рассчитаЕы IIа один уlебньй текуIций год, Хранятся в

кабинетаr педzгогов-предNIетников,
4.5.з.В личном деле обуrающегося выстtlвJIяются итоговые результаты по предdетzll\{ учеб-

ного плtша соответсr"уrощarо оп. Итоговые результаты обуrающегося по каждому году

обуrения заверяются одной печатью оУ и подIисью кJIассного руководитеJIя,

4.5.4.При переводе обуrшощегося в другую образовательную организzщию литIное дело вы_

даЕгся его родителям (закон""* пр.д.rЬи"еляrп1 согласно зzUIвлеflию на имя диреIсгора ОУ,

4.5.5. Результаты итогового оценивttния обуlаrощихся по предметап,l уrебного плаЕа по

окончанию изуIения оп ооо и Соо зttносятся в Книгу )тleтa и запи_си вьцzlнньD( аттестатов

.u *ур. ооо ; Соо и выстtlвJUIются в аттестат о соответствующем образловании,

4.5.6.дттестаты вьшУскников отрtDкztют итоговые результаты освоения оп ооо и Соо, дт-

тестаты вьцаются обгпющимся, их хранение в оу не предусмотрено,

4.6. К электронным носитеJIям индивидуаJIьного учета результатов освоения обуrшощимися

оП относятся:
.элекТронньйдневникнапортrше.sсhоо1.07.еdrr.о7.соm
- ЕlвтомЕrгизировЕшная система yleTa достижений уrаrцихся КБР - оlуmрO7,ru

4.7. Учет индивидуальIIьD( образоватеJIьньD( результатов обуlающихся по предметам УT ебно_

го плаЕа ОУ осуществJUIется: в электроЕньDь KJIaccIIbD( журналах, жyplltlлllx внеурошIой дея-

тельности, ,nao"""bD( курсов, в бупtажньD( тетрадях коIIтроJIьньпс работ,

4.8. К документzlп,1, подтверждающим индIвидуал"""," Ъбр*овательные резулътаты обу-

чrlющихся, относятся: докуil(ент об образовании, справка, подтверждающая информацшо об

у.rr.*.rоЬти обучающегося в текущем rIебЕом году (вьшиска из электроЕного кпассЕого

журнала с текущими отметкtlпdи и результатами промежуточной аттестации), завереннм пе-

чатью и подписьrо д"р"*rора ОУ, д"rrпо*", победителей и призеров олимпиад и конкурсов,

граI\dоты за rIастие " 
проa*r"ой и науrной деягельности, спортивньй соревноваIIшD<и твор-

ческих конкурсtж.
+Э. Докрленrь, 1их копии), подгвержд.ющие индивидуапьЕые образовательЕые результаты

обучающихся по итогаI\,l освоения ОП, в ОУ оформr*Ь," в форме портфолио согласно дей-

ствующему Положению о порТбо*о ло.r"*йЙ обучающихся МБоУ <<Гимназия Ns2)),

4.10. Учет индивидуzlльньIх обр*оuur.льЕых результатов обуIающихся кjIассным руководи-

телем обуIающегося и иными педагогическ}rми работникаlrли оу осуществJIяется под кон-

тро'пеМ зtlместитеJIя ди;:::-"апия 

пIцивI|дуальных результатов
образовательньж достшкений обучающихся

5.1. Информшшя об индивидуЕtльньD( образоватеJьньD( результатах испоJIьзуется педагопIче-

ским коJIлективом оУ и 4д,rинистрацией искпючитеJьно в иIIтересD( обуrающегося шя раз-

работки и коррекции его инд'Iвидуальной образоватеJьной траектори"a 
ооr.rr.rоrся испоJьз

5.2.I4нформшlияобинДиВиДУаjIьньD(образоватеJьнЬD(резУлЬтатахобуlающихсяиспоJьзУ.
ется В соответстВии с закоЕодtхтеJьством о защите персональЕьD( дrlнIIьD(. Передача данIIьD(

об образовательньD( результатах обуrаrощихся осуществJUIется в слrftUж и форма<, ycTzl'oB-

ленньD( законодатеJIьством ГО, ,r.рЬлчrч данньD( Ьбр*о"*,льньD( результатах обуrающихся

ш{цttп{, Ее явjIяющимися законЕыми предстtlвитеJUIми ребенка, не допускается,

5.3. информациJI об индrвиду*""й образоватеJьньD( результатах предостzlвJIяется обу_

чаюIщ,Iмся ыЫ * род"r.*-(законньш представите.тrЯМ) В СООТВеТСТВИИ С ПОРЯ'ЩОМ' УСТа-

новленным локапьЕыми нормztтивными актами ОУ, а также на основании их лиtIЕого зtл,Iвле-

ния, вырzDкеЕного в устной иlплутписьменной форме,

YI. ДрхиВы бумаrкНых п/илИ электронЕых носителей индллвидrаJIьного учета

реЗУльТатоВосВоенпяобучающимисяобразовательныхпрограмм

6.1. В архиве Гимназии хранятся:

-к.тrассньй журнал;



-rcIига yle1a блапков и вьцачи аттестатов о среднем общем образовании, медаrrей;

-книга'упaru бланков и вьцачи аттестатов об основном общем образовшlии, JIичные дела

обуrаюIцихся.
6.j. Классньй )Iýryнал хранится в архиве Гимназии 5 лgг. После 5-лgгнего хранения из жур-

нtша изымаются страницы со сводIIыми дЕlнными успеваемости и перевода обуrающихся

кJIасса. Сформировtlнные дела храЕятся не менее 75 лет,

6.з. Ifuига йЙ блшrкоВ и вьцаIМ аттестатоВ о средIем общем образовании, медалей хра-

нится в архиве не менее 75 лет.

6.а. Кний уrёта бланков и вьцачи аттестатов об основном общем образоваrrии хранится в

архиве Ее менее 75 лег.
6.5. Лишые дела обуrающихся после завершения освоения ими оп соо хрttнятся в оу 3

года.
6.6. Тетраш для контрольньD( работ хранятся у учитеJUI до конца текуIцего уrебного года,

6.,l.вкоrщеуrбною юдд,элекгроrпъй хgрналсдаетсяв Ф)с,Iв насайT е schoo1,07,edu,o7,com

6.8. При необходимости использов:lllия дчшIньD( элекц)онного журнала в качестве

печатного докр[ента информация распечатывается и заверяется в порядке, устаIIовлеЕном

локальным актом.


