
 



2.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной 

программы соответствующего уровня осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

2.3. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся  образовательной программы соответствующего уровня относятся 

классные журналы, личные дела обучающихся, книги учета и записи выданных аттестатов 

об основном и среднем общем образовании, портфолио обучающегося, личные дневники 

обучающихся, тетради для контрольных работ обучающихся. 

2.4. В классных журналах и дневниках обучающихся отражается балльное текущее, 

промежуточное, годовое и итоговое оценивание результатов освоения обучающимся 

образовательной программы соответствующего уровня. 

2.5. Балльное оценивание результатов освоения обучающимся общеобразовательной 

программы соответствующего уровня осуществляется согласно Положению об отметках 

МБОУ Гимназия № 3. 

2.6.Текущее, промежуточное, годовое и итоговое оценивание результатов освоения 

обучающимися образовательной программы осуществляется согласно Положению о 

текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ Гимназия № 3. 

2.7.Ведение классных журналов осуществляется согласно Инструкции по ведению 

классных журналов МБОУ Гимназия № 3. 

2.8.В личном деле обучающегося МБОУ Гимназия № 3 выставляются результаты 

освоения обучающимся учебного материала предметов учебного плана по итогам 

соответствующего учебного года. Ведение личных дел осуществляется в соответствии с 

Положением о ведении личных дел обучающихся  МБОУ Гимназия № 3. 

2.9. Результаты итогового оценивания результатов обученности по предметам 

учебного плана обучающегося по окончанию  образовательной программы основного 

общего или среднего  общего образования  заносятся в книгу учета и записи выданных 

аттестатов за курс основного общего  или среднего общего образования и выставляются в 

аттестат о соответствующем уровне образования.  

2.10. Результаты текущего, промежуточного и годового оценивания результатов 

обученности по предметам учебного плана обучающегося заносятся в личный дневник 

обучающегося в соответствии с Положением о ведении дневников обучающихся МБОУ 

Гимназия № 3. 

2.11. Результаты индивидуального учета освоения обучающимся образовательной 

программы фиксируются, накапливаются в индивидуальной папке, оформленной на 

бумажном  и (или) электронном носителе, отражающей достижения обучающегося на 

протяжении всех лет обучения. 

2.12. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального 

учета результатов освоения обучающимся  образовательной программы относятся 

электронные дневники обучающихся, зачетные книжки обучающихся, тетради для 

практических, лабораторных работ, а также другие бумажные и электронные 

персонифицированные носители. 

2.13. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся  образовательной программы 

соответствующего уровня может определяться решениями администрации МБОУ 

Гимназия № 3, педагога,  методического объединения, педагогического совета, классного 

или общегимназического родительского собрания, Родительского совета. 



3.  Порядок хранения данных индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

3.1  Хранение данных об учете результатов освоения обучающимся образовательных 

программ осуществляется на бумажных и электронных носителях в порядке, 

утвержденном  Положением о делопроизводстве МБОУ  Гимназия № 3. 

 

         4.  Срок действия  

  4.1.  В настоящее Положение могут  вноситься изменения и дополнения, вызванные   

изменением  законодательства  и  введением  в действие  новых  нормативных  правовых 

документов. 

        4.2. Настоящее  Положение действует со дня его утверждения до отмены его 

действия  или замены его новым. 

 

 

 


