
 
 

 

 

 



носителях. 

5.2.К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

предметных результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы относятся: 

 классные журналы, 

 личные дела обучающихся, 

 дневники обучающихся; 

 тетради для контрольных работ или бланки работ промежуточной 

аттестации по всем обязательным предметам учебного плана; 

 книги учета (бланков и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании; бланков и выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании), 

 аттестаты об окончании основного; 

 свидетельства о получении дошкольного образования. 

2.3. В классных журналах выставляется в отметочной системе текущее, 

промежуточное (четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы. 

2.4. Ведение классных журналов регламентируется Положением о ведении 

классных журналов МБОУ Кошурниковской ООШ №22. 

2.5. В личном деле выставляются годовые и итоговые результаты 

обучающегося по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы. 

2.6. Результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной 

печатью МБОУ Кошурниковской ООШ №22, предназначенной для 

документов и подписью классного руководителя. 

2.7. Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное 

учреждение отдается его родителю (законному представителю) согласно 

заявлению на имя директора МБОУ Кошурниковской ООШ №22. 

2.8. В дневниках обучающихся выставляется в отметочной системе текущее, 

промежуточное (четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы. 

2.9. Текущие отметки выставляются учителем в дату проведения урока, 

промежуточные (четвертные/полугодовые, годовые) результаты переносятся 

классным руководителем из классного журнала на специально отведенной 

странице и заверяются подписью классного руководителя и родителя 

(законного представителя). 

2.10. В тетрадях для контрольных работ или (и) тестовых бланках 

выставляются отметки за контрольные, итоговые работы в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, о системе оценок, форме, порядке в 1-9 классах. 

2.11. Контрольные тетради обязательны по тем предметам учебного плана, 

где программой предусмотрены обязательные контрольные работы. 

2.12. Порядок ведения тетрадей для контрольных работ регламентируется 

Положением о ведении ученических тетрадей и их проверке 



2.13. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам 

учебного плана по окончанию основной образовательной программы 

основного общего образования в 9  классе заносятся в книгу выдачи 

аттестатов за курс основного общего и выставляются в аттестат о 

соответствующем образовании. 

2.14. Учет выдачи свидетельств о получении дошкольного образования 

осуществляется в книге выдачи свидетельств о получении дошкольного 

образования. 

2.15. К обязательным электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся: 

 электронный журнал; 

 электронный дневник; 

 электронная база КИАСУО. 

2.16. В электронных журналах и дневниках, в базе КИАСУО выставляется в 

отметочной и зачетной системах текущее, промежуточное 

(четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы. 

 

3.  Порядок хранения в архивах результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 
3.1. В архиве МБОУ Кошурниковской ООШ №22 хранятся: классный 

журнал, Книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем 

образовании, личные дела обучающихся. 

3.2. Классный журнал хранится в архиве МБОУ Кошурниковской ООШ №22 

5 лет. После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со 

сводными данными успеваемости и перевода обучающихся класса. 

Сформированные дела хранятся не менее 25 лет. 

3.3. Книга учета бланков и выдачи аттестатов о среднем и основном общем 

образовании,  хранится в архиве не менее 50 лет. 

3.4. Личные дела обучающихся после завершения обучения хранятся в 

архиве не менее 3- х лет. 

3.5. Тетради для контрольных работ и бланки, содержащие текущий контроль 

и промежуточную аттестацию хранятся у учителя в течении 5-и лет. 

3.6. Дневники обучающихся находятся в личном пользовании обучающихся 

и в архиве не хранятся. 

3.7. Информация электронного журнала, данных базы КИАСУО хранится в 

электронном виде на сервере в сети КИАСУО и обеспечивает безопасное 

хранение и обработку данных, включая требования ФЗ-152 «О персональных 

данных». 
 

 


