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1. Общие положения
настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 1 1 части

З статьи 28 ФелераJIьного закона от 29.12.2012 N 27з-Фз "об образовании в
Российской Федерации"

1.1. Положение определяет понятие индивидуальных учебных
.]остижений обучающихся, порядок их учета, хранения и использования.

|.2. Понятие индивидуЕUIьных учебных достижений, обучающихся
вьlючают в себя результаты освоения практической и теоретической части
образовательной црограммы.

1.з. основной формой фиксации результатов освоения практической
и теоретической части образовательной программы являются результаты
тематического, промежуточного и итогового контроля учащихся.

1.4. Система учеТа индивидуаJIьных учебных достижений, учащихся
обеспечивает:

/ реалvrзацию индивидуаJIьного подхода в образовательном процессе;
/ поддержку высокой учебной мотивации учащихся;
/ полуЧение, накапливание и представление всем заинтересованным

лицам, в тоМ числе родителям (законным представителям) учащихся,
информации об учебных достижениях уча[цихся за любой
промежуток времени;

/ объективную базу для поощрения учащихся;
/ основу для принятия управленческих решений и мер, направленных

на получение положительных изменений в образовательной
деятельности мАУ до .дшИ им. в. в. Знаменского в целях
повышения ее результативности;

/ объективную основу для шоощрения и матери€Lльного
стимулирования педагогического коллектива.
1.5. основными ВИД&ми контроля уровня учебных достижений,

учащихся (знаний, умений, навыков и личностных качеств - компетенIrий)
являются:

/ текущий контроль;
{ административный контроль.

1.6. Формами текущего контроля могут быть:
/ про.лушивание;
У просмотр открытых уроков, концертов, выставок;
/ творческие работы;
/ ЛРУrrе фОРмы текущего контроля результатов, которые определяются

на заседании методического совета и фиксируются в календарно-
ТеМаТИЧес ком планиро в ании п едаго гов допол нител ьного образов ания.
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2. flндllвиJуальный учет результатов освоения учащимися
образовательных программ

].1. Систеrtа индивиду€Lпьного учета результатов освоения учащимися
обрrаювате-lьных программ, включает: порядок осуществления текущего,
шро}Iеj{i\"точного контроля, итоговой аттестации учащихся, фонды
оценочньг( средств, комплекс организационной и учебно-методической
]ок\}lеt{тации, вкJIючающий: личные дела учающихся, сводные ведомости
цо от_]е-lениям, журналы учета успеваемости и посещаемости (лля групповых
t{ I{нJIIви*Iуfu]:Iьных занятий), протоколы заседаний комиссии по проведению
проr\tе;fi}-точной аттестации, протоколы заседаний комиссии по проведению
гггоговой аттестации, протоколы проведения фестивалей и конкурсов.

2.2. Личное дело вкJIючает сведения об успеваемости учащегося в

течение всего срока обучения: индивиду€Lльные планы и табеля
\-сшеме}{ости, в которых отмечены результаты текущей аттестации
tчетtsертные оценки), оценки переводных зачетов (экзаменов), итоговые
оценюl.

Ин:ивидуаJIьные планы отражают продвижение учащегося
пре.L\lетам, занjIтия по которым проходят в индивидуальной
l{н:ивиду€Lпьные планы включают :

/ исполнительский репертуар каждого года обучения, представленный
по полугодиям;
программы выступлений учащегося в течение учебного года;
выполнение плана;
характеристику уровня

года;
-/v{ программу промежуточной аттестации в конце учебного года

(переводной зачет/экзамен) ;

/ отзыв комиссии, оценки текущего контроля и промежуточной
аттестации;

/ решение педагогического совета о переводе учащегося в следующий
класс.

2.3. Сводные ведомости формируются ежегодно на каждом отделении.
В сводную ведомость вносятся результаты текущей, промежуточной,

итоговой аттестации (текущая аттестация - четвертные и годовые оценки,
проlIекуточная аттестация - зачеты (экзамены), академические концерты,
прос}lотры, выставки и т.д.l итоговая аттестация - выпускные экзамены)

ка]кJого обучаюrцегося I[t I rИ.

2,4, Журнал учета успеваемости и посещаемости. отражает

посещаемость и результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации
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шедJOго \чапrегося по каждому учебному предмету учебных планов

образо tsате--lъ ньп( програм}1, ре ализуем ых в ДШИ,
1.5. ПроТоко.lЫ заседания комиссии по проведению промежуточной и

rгOгOвOГt аттестац}{и вкJIючают: анaLлиз предмета оценивания (сольное

выЁт\п_]енItе. \частие В коллективноМ (ансамблевом) выступлении, участие в

Еьхgтавке с поJготоетIенной художественной работой и т,д,), экспертное

:lаЕ l]€}чeНJte tL-IeHoB комиссии, оценкУ.

3. Порялок проведения учета индивидуальных

учебных дости}кениЙ учащихся,
3.1.УчетгIебныхДосТижений,УЧаЩихсяосУЩесТВляеТсяна

шfrстррrеIтtа]ьно}[, художественном, хореографическом, отделениях один

раз в четверть (по хору, оркестру - один раз в полугодие),

З.1. ПрпоJаватель заполняет по каждому учебному предмету отчет

*tltrтогtr четверти или полУгодия)), в который напротив фамилии учащегося

зан0сIп оценку, полученную им в ходе проведения текущего,

аа\п{шrстративного контроля знаний учащихся, а также результаты участия

\чяппцtся в мероприятиях городского, регионаJIьного, Всероссийского,

\lе;кднародного уровня в полугодии,
j.з. отчет по результатам освоения образовательной программы по

каrкJо}t_y rlебному предмету преподаватель сдает по окончании полугодия

за}tестителю директора по учебно-воспитательноЙ работе.

3.4. Заместитель директора осуществляет анаJIиз отчетов TIo

от-]е;IениlIм

4. Порялок хранения в архивах информации о результатах

освоения обучающимися образовательных программ

набУМажныхи(или)ЭЛекТронныхносиТеЛях.
4.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения

учащимися образоватеJIьных программ на бумажных и (или) электронных

носителях разрабатывается на основании и'с учетом: ФедераJIьного закона от

27.07.2ооб J\ъ152-ФЗ (о персональных данных)), Федерального закона от

2,1.07.2ооб ]ф149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о

защите информации), постановления Правительства Российской Федерации

оТ 17.11 .2о07 Ns 781 (об утверждении Положения об обесцечении

безопасНостИ персон€UIьныХ данныХ при иХ обработке в информационных

системах персональных ,данных)), учету и организации хранения

электронных архивных документов в архивах организации,

учебным
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l02- tФЕю достfпа к персональным данным обучающ ихся)права иЬпстп рОотшсов, имеюпц[х право доступа к персон€lльцым даннымь реглл{ентируется лок€tJIьным актом щши - ,,Ё;;;'';;;ц шФооЕаJъшDк дчtнньrх обу..rающ ихся МдУ До (дШИ им. в.в.Ьfп.тm" -У r*rvu{rtAlv)l lvrA У ЛU (( 

:{J- KmIr учета Выд3qц свидетельств/сертификатов об окончании,шпIЕJ*,т,ш образователъных программ (предrrрофессиональных,оfiT -,"*тцаlо"",*, платньrх обрабоватaпu"r"; хранятся в образовательнойGFшзагF]п не менее 50 лет.
4,4, Жlрн€Uш индивиду€шьных и групповых занятий хранятся 5 лет.]ЬF-Е ПГrЕлетнего хранениrI из жypHaJIa изымаются страницы со своднымилlшшш успеваемости и перевода учащихся данного класса.Сlmiг Fооагrше дела за год хранrIтся не менее 25 лет.4,5, Иншвиду€tлъные планы хранятся в архиве 5 лет с моменташшЕашя и.rrп выбытия y.чащегося из школы.
4-6. ПрОтоколы заседаний комиссии по проведению промежуточнойтIЕстацrи хранrtтся у руководителей 5 лет.4,7, Протоколы итоговой аттестации на электронных носителяхц[ЕпT гся у зав. отделени ями, заместиТеля директора по УВР 5 лет.

д*.о 
*, ответственность за сохранность документов несет руководитель

4.9. {ела должны храниться в закрываюЩихся шкафах,преДохраняюЩих их оТ Пыли' воздейстВия солнеЧных лУчей. , .4,10,'Изъятие и выдача документов из дел постоянного срока храненияНеРаЗРеШается. - "vvrv'ЛГrwlv 
"Ul^..,\р4Il9ния
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