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ГосуларсТвенное казенное учреждеНие Республики Мордовия
дополнительного образования

(республиканская детская музыкалъная школа-интернат>)

Принято на заседании
Педагогического совета ГКУ PIvI ДО
кРеспубликанская детская музыкаJIьная
школа-интернат)
протоколJ\';Д от <Ж>Щ 201{г.
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учашимися образовательных программ

и итогового контроля, в соответствии с

порядок
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательньж

программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумаrкных

и (или) электронных носителях

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

П ЗаконоМ <Об образОваниИ в РоссийсКой Федерации> оТ 29 декабря 2012 года N9 237-ФЗ (частью З

tryнкт 11 статьи 28);

П приказОм МинисТерства просвещеНия СССР от 27 декабрЯ 1974 года J\ьlб7 <Об утверждении

инструкции о ведении школьной документации>;

П письмом МинобразованиrI РФ от 20 декабря 2000 г. N 0з-51/б4 <Методические рекомендации по

работе с документами в общеобразовательных учреждениJIх);

П Уставом гку рМ ЩО <Республиканская детская музыкальная школа-интернаD) (далее - Школа).

1.2. Школа осуществляет индивидуальный rrет результатов освоения }п{ащимся дополнительных

образовательных програмМ соответствующего уро вюI образо ваlrия.

1.з. Школьныо документы должны оформляться своевременно, четко, разборчивоо без подчисток,

помарок, вызывающих сомнениJI в правильности внесенных данных. Записи в документах ведутся

синими чернилами или на компьютере.

1.4. Индивидуальный учет результатов освоения учащимся дополнительных образовательных

програмМ и храненИе в архивах информации об этих резуЛьтатах осуществляется на бумажных и

электронных носителях в порядке, утвержденном соответствующими нормативными актами,

1 .5. В соответстВии с пункТом 3, подгryнктом 4, статьи 44 Закона Российской Федерации от 29 .|2,201,2

Ns27з-ФЗ ''Об образовании в РФ", Школа обязана обеспечить родителям (законным представителям)

учащихся возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с

результатами освоения ребенком дополнительных образовательных программ уrащимся,

2. Оaуrrlествление
программ.

индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных

2.|. Индивидуальный учет результатов освоения

осуществляется в форме текущего, Промежуточного

локалъными актами РДI\4ШИ.

2.2, Федеральные государственные требования является основой объективности текущего,

11ромеяq/точного и итогового контроля в период освоения обучающимися соответствующей основной

образовательной программы.

2.3. Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля предполагает выявление И

оценивание мета цредметных и предметных результатов освоения учащимися соответствующей

дополнительной образовательной программы.

2.4. Под текущим контролем понимается оценивание отдельных ответов и работ учащегося во время

учебной четверти по предметам уrебного плана соответствующей образовательной программы,
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2.5, Под промежуточным контролем понимается выставление rIащимся отметок по предметам

учебного плана соответствующей основной образовательной программы на конец четверти.

2.6. Под итоговым контролем понимается выставление оценок по предметам уrебного плана

соответствующей образовательной программы на конец каждого уrебного года и по окончанию 3-х, 5-

и,7-ио 8-и летних образовательных программ,

2.7. Балльное текущее, цромежуточное и итоговое оценивание rIащихся по предметам уrебного плана

соответствующей основной образовательной программы является обязательным и осуществляется в

Школе со 2 класса по 8 (или 9) классы.

2.8. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому оцениванию доводятся до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) преподавателем по специальности на

первом родительском собрании и преподаватеJuIми групповых дисциплин на первых уроках.

3. Хранение информации о рeзультатах освоения образовательных программ на бумаясных и
(или) электронньш носителях.
3.1. ОбязаmельныIиt, бумаскньttпu носителями индивидуального учета результатов освоения

обучающимся дополнительных образовательных программ разной направленности являются:

П личные дневники учащIтхся;

П классные журналы;

П личныеделаучащихся;

П протоколы результатов црохождения выгryскниками государственной итоговой атгестации;

П книги выдачи свидетельств о дополнительном образовании;

П свидетельства о получении дополнительного обррзования;

П портфолио учащихся, осваиваюIцих предпрофессиональные

общеобразовательные программы в области искусств.
или общеразвивающие

3.2, Обязаmельньlм элекmронньиil носителем индивI,Iдуального учета результатов освоениJI

обуrающимся дополнительной общеобразовательной программы в области искусств явJuIется

электронный жlрнал (действует с момента установления ггрограммы).

_r..r. К необязаmельным бумаакньtм u элекmронным носumаlям индивидуального учета результатов
освоениrI учащимся дополнительной общеобразовательной программы в области искусств относятся

электронные дневники учащихся, а также другие бумажные и электронные персонифицированные

носители.

3.4.Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носителей индивидуального

учета результатов освоения обучающимся дополнительной общеобразовательной программы в

области искусств может определяться решением администрации образовательного rrреждения,
педагогов, методического объединенIбI или педагогического совета, заместителя директора школы,

родительского собрания.

4. Обязательные носители информации о результатах освоения образовательных программ
(ведение, ответственность, учет, хранение)
4.1. Школьный дневник
П ,Щневник является школьным документом уrащегося, Ведение его обязательно

для каждого }чащегося с 1 по 8 (9) класс. Ответственность за аккуратное и ежедневное ведение

дневника несет сам ученик.
П Преподаватели обязаны выставлять отметки за урок в дневники r{ащимся.
П Преподаватель, оценив ответ }п{ащегося, выставляет отметку в классный журнал и одновременно

вписывает её в дневник, заверяя своей подписью (в день получениJI отметки).

П Итоговые оценки за каждую чотверть (2 - 8 классы) выставляются преподавателем по специальности

в конце четверти. Преподаватель по специальности расписывается за проставленные отметки.

Родители (законные представители) rlеникq ознакомившись с выставленными отметками,

расписываются в соответствующей графе.



П Родители ежедневно просматривают дневник. Знакомство с информацией текстового содержанIбI

(замечания, поощренIбI, пожелания) подтверждают своей подписью. В конце уlебной недели также

ставится подпись родителя (законного представигеля).

П Контроль достоверности данных в школьном дневнике осуществлrIет преподаватель по

специальности - один раз в неделю.

4.2. Классные журналы
П Классный журнал явJuIется государственным документом, ведение которого обязательно для
каждого преподаватеJUI.

П Классный журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом классе.

П Класоные журналы заполняются преподавателями в соответствии с установленными правилами

веден}lsl школьной документации.

П В классных журналах отражается балльное текущее, цромеж}точное и итоговое оценивание

результатов освоения rIащимся дополнительной образовательной цроцраммы.

П Вносение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по цредметам в кJIассном журнале

оформляется в вI4де записи с указанием соответствующей отметки цифрой и прописью, даты, подписи

директора школы, печати предназначенной длrI доку!{ентов образовательного учреждения.

П Заместитель по УВР обеспечивает хранение классных журналов в течение учебного года и
систематически осуществляют контроль за цравильностью их веденIбI, о чем делается
соответствующая запись в журнале.

П Заместитель по УВР обеспечивает хранение кJIассных журналов в течение 5 лето по истечении срока

из журналов изымаются сводные ведомости успеваемости и храrштся в архиве в течение 25 лет.

4.3. Личные дела учащихся
П Личное дело rIащегося является обязательным бумажным носителем индивидуального учета

результатов освоения об1^lающимся дополнительной образовательной программы; т.к. в личном деле
выставляются итоговые результаты rIащегося по предметам 1"rебного плана Школы.

П Личное дело уIащегося ведется в каждой школе и на каждого rrащегося с момента поступленрuI в

школу и до ее окончания (выбытия), имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи

учащихся.
П Итоговые результаты }чащегося.по каждому году обучениJI выставJuIются преподавателем по

специальности, заверяются печатью, предназначенной дJI;I докумеrrтов образовательного учреждениJI
и подписью преподавателя по специальности.

П В личное дело вносится запись о результатах ocBoeHIдI учащимся образовательных программ:
(переведен в ...класс), ((оставлен на повторное обучение) с указание даты и ЛЪ протокола решениJI
педагогического совета.

П Щиректор школы обеспечивает хранение личных дел )п{ащихся на протяжении всего периода

обучения учащегося в данном образовательном учреждении.
П Личное дело lrри переводе }чащегося в другое образовательное уIреждение выдается родителям
(законным представителям) r{ащегося с соответствующей в нем пометкой.

П По окончании школы личное дело хранится в архиве школы 3 года.

4.4. Протоколы результатов прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации
П Протоколы результатов прохожденLш выпускниками государственной итоговой аттестации

явJuIются обязательным бумажным носителем индивидуального учета результатов ocBoeHIбI

обуlающимся дополнительной образовательной программы.

П Результаты итоговой аттестации выtryскников 5-х (6-х), 7-х (8-х), 8-х (9-х), 3-х классов в

традиционной форме оформляются протоколами образовательЕого учреждениrI установленного
образца.



г
П Заместитель директора по УВР обязан ознакомить выгryскников с протоколами прохождениrI

выпускниками итоговой аттестации под роспись.
П Щокументы о выпускных экзаменах (протоколы, тексты письменных экзаменационных работ

учащихся) хранятся в школе IuITb лет, и затем сдаются в архив.

4.5. Книга выдачи свидетельств
П Книга выдачи свидетельств явлJIется обязательным бумажным носителем индивI,Iдуального r{ета
результатов освоения обучающимся дополнительной образовательной программы и ведется в

соответствии с установленными требованиями.

П Результаты итогового оценивания уrащегося по цредметам уrебного плана по окончанию

дополнительной образовательной программы заносятся в книry выдачи аттестатов и выставляются в

свидетельство о соответствующем образовании.

П Книга выдачи свидетельств заполнrIется инспектором по кадрам (секретарем учебной части).

П Книга выдачи свидетельств хранится в сейфе в кабинете директора школы в течение 50 лет.

4.б. Портфолио
Портфолио )ценика 

* это комплекс документов9 представляющих совокупность сертифицированных

и несертифицированных индивидуальньгх уrебных достюкений, выполняющID( роль индивlадуальной

накопительной оценки, которая наряду с уrебными результатами явJuIется составляющей рейгинга
учащихся.
Задачи портфолио:

П в начальных кJIассах важной задачей портфолио ученика явJuIется привитие учащимся первичных

навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в

сотрудничество с )л{ителем и сЕlп,Iими учащимися. Портфолио служит для сбора информации о

динамике продвижениrI учащегося в учебной деятельности и позволrIет реально оценить готовность

ребенка к обуrению в старших классах.

П в старших классах портфолио служит для сбора информации об образовательных достижен}шх

учащегося в различных видах деятельности (учебно-познавательной, творческойо обIцественной и
т,д.); для повышениrI образовательной и общественной активности школьников, )фовюI осознания ими
своих целей, потребностейо возможностей, личностных качеств; для оцределениlI дальнейшего
профиля обуrения.

П Портфолио учащегося содержит информацшо, црописанную в образовательных программilх

дополнительного образования.

П Портфолио заполнrIется самим r{ащимся, учителем и родителями (законными представите.гtями)

учащегося.
П При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио выдается на руки родитеJuIм
(законным представителям) вместе 0 лиtIным делом учащегося.
П Портфолио может храниться у уIащегося, а также находиться в классном кабинете (у классного

руководителя) на протяжении всего периода обучения.


