ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ (далее – Положение) разработано в соответствии с 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» (с дополнениями и изменениями), Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1015; ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки № 376 от 6.10.2009, ФГОС
ООО, утвержденного приказом Минобрнауки № 1897 от17.12.2010, Основной
образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО),
Основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП
ООО) с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей).
1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы организации индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранения в
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
o индивидуальный учет - организация и ведение учета сведений о каждом обучающемся;
o образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании В Российской
Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
o обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
o результаты освоения обучающимися образовательных программ -это владение
обучающимися определенными знаниями и умениями, зафиксированные в
определенной системе (отметке);
o личностные - усвоенные системы норм, ориентаций и ценностей, позволяющие
обучающемуся функционировать в качестве полноправного члена общества;
o метапредметные - включающими освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования во всех сферах деятельности, самостоятельного
планирования учебной деятельности;
o предметные - освоенные знания, умения, навыки.
2. Организация индивидуального учета предметных результатов
2.1. Образовательная организацияосуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимся основных образовательных программ соответствующего уровня общего
образования путѐм текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
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2.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается
текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах
и в порядке, установленных образовательной организацией.
2.4. Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется Федеральным законом
№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58), формы и
сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются образовательной
организацией и закрепляются локальным актом.
2.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки освоения обучающимися
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и
регламентируетсяфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Организация хранения информации индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ
3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основных образовательных
программ осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.
3.2. К бумажным носителям информации об индивидуальном учѐте результатов освоения
обучающимся образовательных программ относятся: классные журналы, дневники
обучающихся, личные дела обучающихся, книги учета бланков и выдачи аттестатов об
основном и среднем общем образовании, аттестаты об окончании основного и среднего
общего образования.
3.3. К электронным носителям информации об индивидуальном учѐте результатов освоения
обучающимся образовательных программ относятся электронный дневник и
электронный журнал.
3.4. Текущий индивидуальный учѐт результатов освоения образовательной программы
осуществляется с помощью классного журнала (бумажного и электронного) и
дневников обучающихся (бумажных и электронных) в соответствии с локальными
актами образовательной организации.
3.5. Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном журнале (бумажном и
электронном), дневнике обучающегося (бумажном и электронном) и личном деле
обучающегося, ведение которых регламентируется локальными актами образовательной
организации.
3.5.1. В классных журналах отражаются результаты промежуточной аттестации
обучающихся за четверть, полугодие и учебный год.
3.5.2. В личном деле выставляются только годовые оценки по предметам учебного плана и
заверяются печатью, предназначенной для документов образовательной организации, и
подписью классного руководителя.
3.6. Результаты итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего
образования в 9-х и 11-х классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного
общего и среднего образования и выставляются в аттестат о соответствующем
образовании.
3.7. Хранение в архивах информации об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимся образовательных программ осуществляется в порядке, утвержденном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.

4. Формы фиксации предметных результатов
4.1. Основной формой фиксации предметных результатов освоения практической и
теоретической части программы являются отметки (от 1 до 5), полученные
обучающимися в ходе образовательной деятельности:

- «1» выставляется, если обучающийся не приступил или не захотел приступить к
выполнению предложенного ему задания (комплекса заданий);
- «2» выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 % от
предложенного ему задания (комплекса заданий);
- «3» выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 25%, но не более 49
% от предложенного ему задания (комплекса заданий);
- «4» выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 50%, но не более 74
% от предложенного учителем задания (комплекса заданий);
- «5» выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 75% от
предложенного ему задания (комплекса заданий).
4.2. В 1-ом классе используется безотметочная система обучения. Мониторинг предметных
результатов ведется на двух уровнях: выполнен базовый уровень, не выполнен базовый
уровень.
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:
- «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на
каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с
оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;
- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный
– я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь.
Допускается словесное оценивание – устным ответам учитель даѐт словесную оценку:
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочѐты
– «Хорошо» и т.д
5. Учет личностных и метапредметных результатов
5.1.Учет личностных результатов
Учет личностных результатов осуществляется педагогом-психологом школы в удобной
для него форме на основании неперсонифицированного психодиагностического
обследования при помощи специализированных методик: методика оценки школьной
мотивации (Н.Г. Лусканова) (5-9 классы), методика «Лесенка» (В.Щур) (1-4 классы),
«Социометрия» (5-9 классы) и др.
5.2. Учет метапредметных результатов
Учет метапредметных результатов осуществляется:
а) педагогом-психологом в удобной для него форме на основании при помощи
специализированных методик: 1-4 классы - «Проставь значки», «Выделение
существенных признаков», «Рукавички» (Г.А.Цукерман), «Дорога к дому»; 5-9 классы «Прогноз и профилактика проблем обучения» Л.В. Ясюковой, «Умения и навыки
конструктивного общения», «Интеллектуальная лабильность» и др.;
б) учета выполнения индивидуальных и групповых проектов
в) учета социальной практики обучающегося (Положение о Портфолио обучающегося).

