
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа пос. Известковый  

Амурского муниципального района Хабаровского края  

Утверждено 

Приказом директора 

 МБОУ СОШ пос. Известковый  

01 октября 2013 года № 182 –Д/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято педагогическим советом 
 

      Протокол № 2   от 28.09.2013г. 
 



                                                                      
 

1.Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

учреждения. 

 Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ распространяется на учет 

индивидуальных результатов освоения обучающимся образовательных программ 

начального, общего, среднего общего образования. 

 

2. 0существление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

2.1. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ путём текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок, 

которых определяется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

2.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования, которая формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях: 

2.3.1. К бумажным носителям информации об индивидуальном учёте 

результатов освоения обучающимися образовательных программ относятся: 

классные журналы, личные дела обучающихся, таблицы метапредметных 

результатов.  

2.3.2. К электронным носителям информации об индивидуальном учёте 

результатов освоения обучающимся образовательных программ относится 

электронный журнал «Дневник.ру». 

2.3. В классных журналах и электронных журналах отражаются результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  



2.4. В личном деле обучающегося выставляются только годовые отметки по 

предметам учебного плана, заверяются подписью классного руководителя и 

печатью Учреждения. 

2.5. В таблицах метапредметных результатов отражается уровень 

сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

3.  Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ 

3.1 .Бумажные носители (классные журналы и таблицы метапредметных 

результатов) хранятся в архиве Учреждения. 

3.2.Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ хранятся в течение одного учебного 

года. 
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