
 



 

документов образовательной организации и подписью классного 

руководителя. В личное дело вносится запись о результатах освоения 

учащимся образовательных программ: «переведен в …класс», «оставлен на 

повторное обучение». В личном деле хранятся приказы о поощрениях 

обучающегося. Директор школы обеспечивает хранение личных дел 

учащихся на протяжении всего периода обучения учащегося в Школе. По 

окончании Школы личное дело хранится в архиве школы 3 года. Личное 

дело при переводе учащегося в другую образовательную организацию 

выдается родителям (законным представителям) учащегося с 

соответствующей в нем пометкой. 

Книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании.  

Книга выдачи аттестатов является обязательным бумажным носителем 

индивидуального учета результатов освоения учащимся основной 

образовательной программы и ведется в соответствии с установленными 

требованиями. Результаты итогового оценивания учащегося по предметам 

учебного плана по окончанию основной образовательной программы 

основного общего образования в 9 классах заносятся в книгу выдачи 

аттестатов за курс основного общего образования и выставляются в аттестат 

о соответствующем образовании. Результаты итогового оценивания 

учащегося по предметам учебного плана по окончанию основной 

образовательной программы среднего общего образования в 11 классах 

заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс среднего общего образования и 

выставляются в аттестат о соответствующем образовании. Книга выдачи 

аттестатов заполняется ответственными лицами, назначенными приказом 

директора школы. Книги выдачи аттестатов хранится в сейфе Школы под 

личным контролем директора в течение 75 лет. 

1.1. Наряду с бумажным носителем индивидуального учета 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

ведётся электронный журнал, который является частью информационной 

системы Школы. Ведение электронного журнала является обязательным для 

каждого учителя и классного руководителя. Одной из задач электронного 

журнала является информирование родителей и учащихся   об 

успеваемости, посещаемости учащихся, их домашних заданиях и 

прохождении программ по различным предметам. 

1.2. Требования к заполнению электронного журнала учителем-

предметником: 

 Отметки выставляются в день проведения урока. Оценки 

(отметки) за контрольную работу выставляются учителем-предметником в 

соответствии с разработанными требованиями. 

 В случае болезни учителя, педагог-предметник, замещающий 

коллегу, заполняет электронный журнал в установленном порядке (подпись 

и другие сведения делаются в журнале замещения уроков). 

 При делении по предмету класса на подгруппы, записи ведутся 

индивидуально каждым учителем-предметником, ведущим данную группу. 



 Отметки в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются учащимся своевременно в течение последней недели каждого 

аттестуемого учебного периода до начала каникулярного периода. 

1.3. С результатами освоения учащимися образовательных программ 

родители (законные представители) могут ежедневно знакомиться на 

школьном сайте в разделе «Электронный журнал», классный руководитель в 

начале учебного года обязан передать родителям (законным 

представителям) реквизиты доступа в данный раздел. 

1.4. Системный администратор, назначенный приказом директора 

школы несет ответственность за техническое функционирование 

электронного журнала и смежных систем, а также производит резервное 

копирование данных и их восстановление в актуальном состоянии. 

1.5. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят 

процедуру архивации, сводные ведомости успеваемости обучающихся 

хранятся в течение 5 лет. Архивное хранение учетных данных в электронном 

виде предусматривает контроль за их целостностью и достоверностью на 

протяжении всего срока. 

1.6. Для сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащихся используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма 

сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде 

распечатанных материалов) - как форма сохранения результатов пробно-

поисковой работы группы. Хранение до конца учебного года. 

1.7. Для сохранения результатов практических работ учащихся 

используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

 презентации, фиксации результатов преобразования модели 

(схема, чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и 

графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим 

собой (в виде цифрового объекта или распечатки). Хранение до конца 

учебного года. 

 Тетради для контрольных, лабораторных работ хранятся у 

учителя так же до конца текущего учебного года. 

 

       

  


