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ПОРЯДОК 

ведения учета и осуществление хранения результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме при реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

 

1. Данный Порядок регламентирует деятельность по ведению учета и осуществление 

хранения результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Порядок принимается на неопределенный срок и изменяется по мере изменения 

законодательства в порядке, предусмотренным Уставом школы. 

3. Оценивание обучающихся по предметам учебного плана является обязательным 

для оценки результатов освоения программы обучающимися 2-11 классов. 

4. В первом классе бальная оценка освоения обучающимися учебной программы не 

применяется. 

5. В соответствии с пунктом 3, подпунктом 4, статьи 44 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, Школа обязана 

обеспечить родителям (законным представителям) учащихся возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами освоения 

ребенком образовательных программ учащимся. 

6. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

основных образовательных программ соответствующего уровня общего образования на 

бумажных и/или электронно-цифровом формате. 

7. К   обязательной   электронно-цифровой   форме   индивидуального   учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относится 

Классный журнал в электронном виде (далее – электронный журнал)  

8. Электронным журналом называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных, средства доступа и работы с ней информационной системы 

«Дневник.ру».   

9. Электронный журнал является нормативно-финансовым документом, 

фиксирующим сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий 

обучающимися, домашних заданиях, прохождение программного материала.  

10.  К ведению журнала допускаются только учителя, классный руководитель, 

администрация общеобразовательного учреждения, школьный администратор ИС 

«Дневник.ру»  

11. Администрация общеобразовательного учреждения, школьный администратор 

ИС «Дневник.ру», учителя и классные руководители несут ответственность за ведение, 

состояние и сохранность информации в электронной версии классного журнала во время 

образовательного процесса 



12.  Информация в классный журнал электронного вида вносится в соответствии с 

Положением о ведении классного журнала в электронном виде с использованием ИС 

«Дневник.ру», утверждаемым приказом директора Школы. 

 

13. В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 

(годовое) оценивание результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

14. В конце каждого учебного года электронные журналы, проходят процедуру 

архивации.  

15. Архивное хранение классного журнала осуществляется в бумажном виде и на 

двух электронных носителях, которые хранятся в разных помещениях (архиве школы и 

сейфе администратора электронного журнала). 

16. Директор школы и администратор системы обязаны обеспечить меры по 

бесперебойному функционированию электронного журнала, регулярному созданию 

резервных копий.   

17. К бумажным носителям информации об  успеваемости относятся: 

архивные ведомости классного журнала, 

личные дела учащихся, 

книги выдачи аттестатов за курс основного общего и среднего общего образования. 

18. В целях хранения на бумажных носителях один раз в год (по окончании учебного 

года, но не позднее 30 июня) сводная ведомость учета успеваемости, лист-заверитель 

распечатываются и присоединяются к бумажной версии журнала.   

19. Журнал в электронном виде для архивного хранения выгружается во всех классах 

с 1 по 11 в виде неполной версии с отметками и поурочным планированием по всем 

предметам. 

20. Дополнительно для 9-х и 11-х классов электронный журнал для архивного 

хранения выгружается в полной версии как аналог бумажного журнала. 

21. Школа обеспечивает хранение электронных архивов и бумажного классного 

журнала.  

22. Бумажные журналы (п.12.2) за текущий и предыдущий учебный год хранятся в 

кабинете заместителя директора.  

23. Журналы успеваемости обучающихся на электронных носителях хранятся в 

течение пяти лет.  

24. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые 

результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью 

предназначенной для документов и подписью классного руководителя. 

25. Личное дело обучающего оформляется и заполняется классным руководителем в 

соответствии с Положением о ведении личных дел учащихся МАОУ СОШ №30, 

утверждаемом директором Школы. 

26. Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение 

отдается его родителю (законному представителю) согласно заявлению на имя директора 

школы 

27. 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 общего образования и выставляются в аттестат о соответствующем 

образовании. 

28. Сведения о документах об образовании заносятся в "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в соответствии с 

Правилами  формирования и ведения федеральной информационной системы ", утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 


