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1.5. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ соответствующего уровня 

освоения и сроков обучения на бумажных носителях. Учет освоения 

обучающимися образовательных программ фиксируется в протоколах, 

ведомостях, сводном журнале успеваемости, журналах и дневниках. 

1.6. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется на бумажных 

носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.6. Лицом, ответственным за хранение данных об учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, является заместитель 

директора Школы. 

 

2. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

2.1. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

включают в себя результаты освоения практической и теоретической части 

образовательной программы. 

2.2. Основной формой фиксации результатов освоения практической 

части образовательной программы являются оценки, полученные 

обучающимися за выступление на академических концертах, выпускных 

экзаменах, за выполнение практических заданий на контрольных уроках и 

зачетах. 

2.3. Основной формой фиксации результатов освоения теоретической 

части программы являются оценки, полученные обучающимися в 

четверти/полугодии. 

 

3. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

3.1. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся образовательной программы относятся 

личные дела обучающихся, книги учета свидетельств  об окончании Школы. 

3.2. Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное 

учреждение отдается его родителю (законному представителю) согласно 

заявления на имя директора Школы 

3.3. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам 

учебного плана по окончанию освоения образовательной программы  

заносятся в книгу выдачи свидетельств об окончании Школы. 

3.5. К необязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся образовательной программы  относятся 

тетради для контрольных работ, а также другие бумажные 

персонифицированные носители. 

3.6. Наличие (использование) необязательных бумажных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательной 
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программы может определяться решением администрации школы, 

преподавателем, решением педагогического совета, заместителя директора 

школы.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение обязательно для применения всеми 

педагогическими работниками Школы. Оно применяется параллельно с 

положениями о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

которые дополняют нормы настоящего локального акта. 

4.2. Все преподаватели Школы обязаны вести учет освоения 

обучающимися образовательных программ в журналах, индивидуальных 

планах, а также информировать родителей и обучающихся об их 

успеваемости путем проставления оценок в дневник.  

4.3.Заместитель директора Школы несет персональную 

ответственность за учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и передает на хранение в архив на бумажном 

носителе информацию об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимся образовательной программы  

4.4.Преподаватели Школы несут дисциплинарную ответственность за 

невыполнение требований настоящего локального акта по учету и 

фиксированию успеваемости обучающихся. 

 


