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Положение 

об  индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города  Ростова-на-Дону  

«Лицей № 20 имени В..П. Поляничко» 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об  индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 20 имени В.П. Поляничко» (далее - Положение МБОУ «Лицей № 

20») разработано с целью определения общих правил проведения процедуры   

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

  Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 37 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644) Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. 

Регистрационный № 19644;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645)  Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. 

Регистрационный № 24480;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442 Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2020 г. N 

60252;  

 Уставом  МБОУ «Лицей № 20».  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим организацию учета освоения обучающимися 

образовательных программ в МБОУ «Лицей № 20». 
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2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

основной образовательной программы осуществляется на бумажных и 

электронных носителях. 

2.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся классные журналы (их электронный вид и печатный по итогам 

учебного года), личные дела обучающихся, книги учета и регистрации 

выданных документов об образовании (аттестатов об основном общем и 

аттестатов о среднем общем образовании), аттестаты об основном общем 

образовании, аттестаты о среднем общем образовании.  

2.3. В классных журналах отражается балльное текущее, 

промежуточное годовое, итоговое оценивание результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы.  

2.4. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося 

по предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы. Итоговые результаты обучающегося по каждому году обучения 

заверяются подписью классного руководителя. 

2.5. Личное дело при переводе обучающегося в другое 

образовательное учреждение отдается  его родителю (законному 

представителю) согласно заявлению на имя директора  МБОУ «Лицей № 20». 

2.6. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам 

учебного плана по окончании основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования в 9 и 11 классах заносятся 

в книгу выдачи аттестатов за курс основного общего  и среднего общего 

образования и выставляются в аттестат о соответствующем образовании.   

2.7. К другим бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся личные и электронные дневники обучающихся, тетради для 

контрольных работ, а также другие бумажные персонифицированные 

носители. 

2.8.  К обязательным электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся книги учета и регистрации выданных документов об образовании 

(аттестатов об основном общем и аттестатов о среднем общем образовании).  

2.9. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам 

учебного плана по окончании основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования в 9 и 11 классах заносятся 

в электронную книгу выдачи аттестатов за курс основного общего 

образования и среднего общего образования.   
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2.10.  К другим электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся электронные журналы и электронные дневники обучающихся. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Данное положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

3.2. Дополнения и изменения к данному положению могут вноситься 

ежегодно. 

3.3. Дополнения и изменения утверждаются приказом директора 

МБОУ «Лицей № 20»на основании решения педагогического совета МБОУ 

«Лицей № 20». 

 

 

 


