
                                                       

 



1.5.В соответствии с пунктом 3, подпунктом 4, статьи 44 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Школа  обязана  обеспечить  родителям   (законным   представителям) 

обучающихся возможность ознакомления с содержанием образовательного 

процесса, а также с результатами освоения обучающимся общеобразовательных 

программ. 

1.6.Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися общеобразовательных программ соответствующего уровня 

образования на бумажных носителях. Учет освоения обучающимися 

общеобразовательных  программ     фиксируется в журналах посещаемости и 

успеваемости, общешкольных ведомостях. 

1.7.Преподаватели Школы обязаны вести учет освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в журналах и ведомостях, информировать 

родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся, также  и в 

устной форме. 

1.8Преподаватели Школы несут дисциплинарную ответственность за 

невыполнение требований Порядка. 

1.9.Хранение данных об учете результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ осуществляется на бумажных носителях. 

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

обучающимися общеобразовательных программ, назначается Приказом 

директора Школы. 
 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении 
 
 

2.1.Процедура текущего, промежуточного и итогового учета - выявление и 

оценивание результатов освоения обучающимися соответствующей 

общеобразовательной программы. 

2.2.Итоговый учет – выставление оценок 

соответствующей       общеобразовательной   

учебного года.

по предметам 

программы на 

учебного плана 

конец каждого 

2.3.Промежуточный учет — выставление обучающимся оценок по предметам 

учебного плана соответствующей общеобразовательной программы на конец 

четверти. 

2.4.Текущий учет — оценивание отдельных результатов и работ обучающихся 

во время учебной четверти по предметам учебного плана соответствующей  

общеобразовательной программы.  

2.5. Оценивание результатов обучающихся – процедура балльной оценки 

усвоения обучающимися общеобразовательной программы. 
 

3. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

 

3.1.Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся включает в 

себя  результаты  освоения  практической  и  теоретической  части 

общеобразовательной программы.



 
 

3.2.Основной формой фиксации результатов освоения практической и 

теоретической части общеобразовательной   программы  являются результаты 

тематического, промежуточного и итогового контроля обучающихся. 

3.3.  Формами тематического, промежуточного и итогового контроля обучающихся 

являются: 

- тестирование;  

- творческие работы; 

- контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты. 

3.4.Возможны другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются на заседании методического совета и фиксируются в календарно-

тематическом планировании преподавателей Школы. 
 

4. Процедура и порядок осуществление индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися общеобразовательных программ 
 

4.1.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы осуществляется на бумажных носителях. 

4.2.К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ относятся: 

индивидуальные планы обучающихся; 

журналы посещаемости и успеваемости обучающихся по 

специальным и групповым дисциплинам; 

 журналы академических концертов, зачетов;  

 журналы экзаменов; 

 общешкольные ведомости; 

 свидетельство об окончании школы. 

4.3.В журналах посещаемости и успеваемости, промежуточной и текущей 

успеваемости обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации. 

4.4.Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации регламентируется следующими локальными актами Школы: 

Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

Положением об организации текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

Положением о текущем  контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам в области 

искусств. 

4.5.Для оценивания успеваемости обучающихся в Школе установлена 

бальная система оценок: 

 - 5 – «отлично»; 

 - 4 – «хорошо»; 



 - 3 – «удовлетворительно»; 

 - 2 – «неудовлетворительно». 

4.6.Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием 

соответствующей оценки цифрой и прописью, подписи исправившего результат 

педагога, печати предназначенной для документов школы. 

4.7.К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы относятся электронные дневники обучающихся, тетради для 

контрольных работ, а также другие бумажные и электронные 

персонифицированные носители. 
 

5. Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

общеобразовательных программ на бумажных носителях 
 

5.1.В архивах хранится информация о результатах освоения обучающимися 

общеобразовательных программ на обязательных бумажных носителях. 

5.2.Информация о результатах освоения обучающимися общеобразовательных 

программ хранится на обязательных бумажных носителях в течение следующих 

сроков:  

- классные журналы – 5 лет; 

- сводные ведомости классных журналов – 25 лет;  

- книги для учёта и записи выданных аттестатов – 50 лет. 
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