


• внешней оценке результатов освоения ОП (результаты мониторингов федерального, 

регионального, муниципального уровня, ГИА, участия в олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах школьников). 

2.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

2.3. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы относятся изъятые из электронного 

журнала сводные ведомости успеваемости учащихся, личные дела обучающихся, книги 

учета выдачи аттестатов (распечатка электронной версии, формируемой ежегодно), 

аттестаты об окончании основного и среднего общего образования.  

2.4. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые 

результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются подписью классного 

руководителя.  

2.5. 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 уровне образовании.  

2.6. К обязательным электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относится электронный 

журнал. 

2.7. В электронном  журнале отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 

(годовое) оценивание результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы.  

2.8. С результатами освоения ребенком образовательных программ учащимся родители 

могут познакомиться ежедневно на школьном сайте в разделе «Электронный журнал», 

классный руководитель в начале учебного года обязан передать родителям (законным 

представителям) реквизиты доступа в данный раздел.  

2.9. Системный администратор несет ответственность за техническое функционирование 

электронного журнала и смежных систем, а также производит резервное копирование 

данных и их восстановление в актуальное состояние. 

 2.10. 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 хранения. 

2.11. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относятся: 

личные и электронные дневники обучающихся, портфолио обучающихся, тетради для 

контрольных работ, а также другие бумажные и электронные персонифицированные 

носители.  

2.12. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы может определяться решением администрации гимназии, педагогом, решением 

педагогического совета, заместителя директора гимназии, родительским собранием.  

2.13. Портфолио обучающегося – комплекс документов, отражающих совокупность 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося в урочной и (или) внеурочной 

деятельности.  

2.14. Портфолио оформляется обучающимся самостоятельно в электронном виде в 

системе «Электронного журнала». Педагоги подтверждают данные портфолио обучающихся, 

используя шкалу рейтинговых баллов (приложение №1). 

2.15. Портфолио учитывается при индивидуальном отборе учащихся при формировании 

классов (переходе в классы) с углублённым изучением предметов.  



2.16.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 ОО и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица); 

• дипломы победителей и призеров олимпиад и конкурсов; 

• грамоты за участие в учебно-исследовательской работе, в спортивных соревнованиях, в 

творческих конкурсах; 

• сертификаты участников научно-практических конференций, «летних» школ, 

творческих фестивалей и др.; 

• свидетельства, удостоверения, др. документы, подтверждающие результаты участия 

обучающихся в различных мероприятиях. 

 

 

1. Правила использования индивидуальных результатов  

образовательных достижений обучающихся 

3.1. Информация об индивидуальных образовательных результатах используется 

педагогическим коллективом и администрацией Гимназии исключительно в интересах 

обучающегося для разработки и коррекции его индивидуальной образовательной 

траектории.  

3.2. Информация об индивидуальных образовательных результатах обучающихся 

используется в соответствии с законодательством о защите персональных данных. Передача 

данных об образовательных результатах обучающихся осуществляется в случаях и формах, 

установленных законодательством РФ, передача данных об образовательных результатах 

обучающегося лицам, не являющимися законными представителями ребенка, не 

допускается.  

3.3. Данные индивидуального учета результатов образовательных результатов 

обучающихся могут быть использованы с целью их поощрения.  

3.4. Информация об индивидуальных образовательных результатах и поощрениях 

предоставляется обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) в 

соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Гимназии, а 

также на основании их личного заявления.  

 

2. Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях 

 

3.1. В архивах хранится информация о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на обязательных бумажных и электронных носителях;  

3.2. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

хранится в течение: 

- электронные журналы – 5 лет; 

- сводные ведомости успеваемости из электронных классных журналов на бумажных 

носителях - 25 лет; 

- книги для учёта и записи выданных аттестатов - 50 лет; 

- аттестаты об основном общем образовании – в течение всего срока обучения по ООП 

среднего общего образования; 

- личные дела учащихся – 3 года с момента окончания Гимназии. 

3.3. Лицо, ответственное за хранение данных об учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, назначается приказом директора Гимназии.  

 



 

 


