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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (далее - Положение) разработано с целью 

определения общих правил проведения процедуры учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в Средней школе № 19 (далее - 

образовательная организация, ОО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (п.11 ч.3 ст.28), 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом школы. 

1.3. Положение регламентирует деятельность учителей и администрации ОО по 

учету ответов и работ обучающихся по предметам учебного плана. 

1.4. Образовательная организация осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня 

общего образования. 

1.5. Требования, предъявляемые к индивидуальному учету результатов освоения 

обучающимся основных образовательных программ, доводятся до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей) классным руководителем или администрацией 

ОО в момент принятия ребенка в образовательную организацию. 

 

II. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ ведется педагогическим коллективом ОО, осуществляется на бумажных и/или 

электронных носителях. 

2.2. К обязательным электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относятся классные 

журналы, к бумажным носителям - личные дела обучающихся, книги учета бланков и 

выдачи аттестатов, аттестаты об окончании основного и среднего общего образования. 

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ обучающихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в электронном журналах в виде отметок по пятибалльной 

системе, допускается словесная объяснительная оценка и иные формы качественного 

оценивания на усмотрение учителя. 

2.4. Основной формой фиксации предметных результатов освоения практической и 

теоретической части программы обучающихся 2-11-х классов являются баллы/отметки (от 

2 до 5), полученные учащимися в ходе образовательной деятельности. 



2.5. Балльный учет предметных результатов обучающихся 2-11-х классов как 

текущий, промежуточный, так и итоговый (годовой) осуществляется в электронном 

журнале. 

2.6. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам 

в классном журнале оформляется в соответствии с Положением о ведении электронного 

журнала. 

2.7. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной программы. 

Итоговые результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются печатью ОО и 

подписью классного руководителя. 

2.8. Личное дело при переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию отдается его родителю (законному представителю) согласно заявлению на 

имя директора ОО. 

2.9. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана 

по окончанию основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования в 9 и 11 классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного 

общего и среднего образования и выставляются в аттестат о соответствующем 

образовании. 

2.10. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального 

учета результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся личные и электронные дневники обучающихся, тетради для контрольных 

работ, портфолио обучающегося, а также другие бумажные и электронные 

персонифицированные носители. 

2.11. Наличие (использование) необязательных бумажных и/или электронных 

носителей индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы может определяться решением администрации ОО, 

педагогом, решением педагогического совета, Совета родителей. 

 

III.Условия поощрения учащихся 

3.1. Обучающиеся Средней школы № 19 имеют право на поощрение за 

достижение   успехов в учебной деятельности, участие в социально значимых 

мероприятиях, проектах; 

3.2. Право на выдвижение кандидатур на поощрение имеют Педагогический 

совет, Совет учащихся, Совет родителей, иные органы коллективного управления, 

отдельные работники ОО. 

 

 IV.Основные виды поощрений учащихся 

4. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся 

может быть поощрен: 

 золотой медалью "За особые успехи в учении"; 

 похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

 похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных   предметов"; 

 грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

 благодарственным письмом. 

 
 V.Основания поощрений учащихся 

5.1. Основаниями для поощрения являются: 

 успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 

в т. ч. подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой 

аттестацией, предметных и метапредметных олимпиад; дипломами, грамотами и 



 

иными документами организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования, спорта, культуры; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления учреждения; 

 представления к поощрению Совета учащихся, Совета родителей.  

5.2. Медаль "За особые успехи в учении"  вручается лицам, завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования (далее - выпускники), 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии 

с учебным планом, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

которых они проходили государственную итоговую аттестацию. Медаль вручается 

выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем 

общем образовании с отличием (порядок выдачи аттестата о среднем общем образовании 

с отличием устанавливается нормативными документами Российской Федерации).. 

5.3. Похвальными листами за "Отличные успехи в учении" награждаются 

учащиеся 2-8, 10-х классов, имеющие четвертные и годовые отметки "5" по всем 

учебным предметам. 

5.4. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" награждаются учащиеся 9 и 11-х классов: 

 имеющие итоговую отметку "5" по предмету и показавшие на 

государственной итоговой аттестации высокий результат по данному предмету (не 

менее 70 баллов на ЕГЭ и оценку «5» на ГИА-9); 

 участвовавшие во Всероссийской олимпиаде школьников (не ниже 

муниципального этапа) или научно-практической конференции (не ниже 

муниципального уровня); 

 выбравшие указанный предмет/предметы на ГИА. 

5.5. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся 

награждаются за: 

 победу, достижение призового места, активное участие в  мероприятиях, 

проводимых в учреждении, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, 

физкультурных и спортивных состязаниях; 

 активное участие в общественно-полезной деятельности; 

 окончание учебного года на "4" и "5". 

5.6. Благодарственным письмом администрации школы награждаются 

обучающихся: 

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых учреждением, в подготовке учреждения к новому учебному году;  

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении 

учреждения, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и 

т. п.). 

5.7. Памятным призом, почетным или памятным знаком, участием в ритуале, 

соответствующим законодательству РФ и (или) традициям учреждения, 

награждаются отдельные учащиеся за высокие результаты в учебной деятельности, 

выдающиеся результаты в освоении образовательных программ, активное участие в 

общественной деятельности и примерное поведение. 

 

VI.Порядок организации поощрения учащихся 

6.1. Вручение медали "За особые успехи в учении": 



6.1.1. Медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам в 

торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем 

образовании с отличием.  

6.1.2. Медаль "За особые успехи в учении" выдается лично выпускнику или 

другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана 

(направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 

6.1.3. При утрате медали "За особые успехи в учении" дубликат не выдается. 

6.2. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 

обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) проводится 

администрацией школы в присутствии классных коллективов, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 
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