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1. Общие положения. 

   1.1.   Настоящее Положение об индивидуальном учёте результатов освоения учащимися 

образовательных программ (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП 

НОО),  

 Основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП 

ООО), 

  основной образовательной программой среднего общего образования (Далее ООП 

СОО). 

1.2.  Положение определяет понятие индивидуального учёта результатов освоения 

учащимися образовательных программ в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

           1.3. Система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, являясь частью 

инспекционно-контрольной деятельности (ИКД), представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

 1.3. Система учета индивидуальных учебных достижений учащихся  обеспечивает: 

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 поддержку  высокой учебной мотивации учащихся; 

 получение, накапливание и представление родителям (законным представителям) 

учащихся, информации об учебных достижениях учащихся,  класса за любой 

промежуток времени; 

 выявление лидеров и отстающих среди учащихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения; 

 объективную базу для поощрения учащихся; 

 основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной деятельности школы в целях повышения 

ее результативности. 

 объективную основу для поощрения и материального стимулирования 

педагогического коллектива. 

 

                   2. Понятие индивидуальных учебных достижений учащихся. 

Понятие индивидуальных учебных достижений учащихся включают в себя результаты:  

- личностные - усвоенные системы норм, ориентаций и ценностей, позволяющие учащемуся 

функционировать в качестве полноправного члена общества; 

- метапредметные – включающие  освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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способность их использования во всех сферах деятельности, самостоятельного планирования 

учебной деятельности; 

- предметные - освоенные знания, умения, навыки. 

 

            3.  Учёт предметных результатов: 

Предметные результаты включают в себя результаты освоения программ учебных 

предметов, представленных в учебном плане. Индивидуальный учет предметных результатов 

освоения учащимся основной образовательной программы осуществляется на бумажных и 

электронных носителях. 

Основной формой фиксации предметных  результатов освоения практической и 

теоретической части программы являются отметки (от 2 до 5) в 3-11 классах, 2классе  (начиная 

со 2 полугодия), полученные учащимися в ходе образовательного процесса. 

3.1Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

 Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью условных 

обозначений, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

 Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:  

Высокий (В), выше среднего (ВС), средний (С), ниже среднего (НС), низкий (Н) уровни 

усвоения материала. 

 Допускается словесное оценивание – устным ответам учитель даёт словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – 

«Хорошо» и т.д. 

 Уровень достижения конкретных предметных результатов отслеживается с помощью 

мониторинга предметных результатов и мониторинга метапредметных УУД. 

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных результатов.   

При создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 

содержания образования.  

 Система безотметочного обучения в 1 классе 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отметка   

как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности.  

Безотметочное обучение вводится в 1 классе начального уровня обучения и призвано 

способствовать гумманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка учащегося должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает 

право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 
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 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии учащегося; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать 

сегодняшние достижения учащегося с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   

напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности учащихся 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

 

           3.2.  Система контроля индивидуальных достижений учащихся 2-11 классов. 

Основные виды контроля: 

 по срокам организации: 

 Стартовая диагностика- процедура, проводимая в начале учебного года, позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

наметить «зону ближайшего развития» ученика; 

 Текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

 Тематический – контроль проводится по итогам изучения темы, раздела курса;  

 Рубежный контроль проводится в конце 2 четверти (2 полугодия); 

 Промежуточная годовая аттестация  (итоговые проверочные работы) предусматривается в 

конце учебного года и определяет   итоговый   уровень   знаний учащихся по предметам 

и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности учащихся. 

 по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- самоконтроль или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка). 

- взаимоконтроль, осуществляемый одноклассниками; 

- контроль со стороны учителя.          

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учащимся границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие 

учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 
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                                      3.3. Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые, рубежные и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 устный опрос; 

  проверка сформированности читательских умений (1-4 класс); 

 комплексные работы (1-8 класс); 

 диагностические работы по системе СтатГрад; 

 Портфолио достижений учащегося. 

 

3.4. Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  контрольно-

оценочной деятельности 

Время 

проведения 

Содержание 

1 Стартовая диагностика Сентябрь Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

2. Диагностическая работа, 

тест, проверочная работа 

Проводится на 

выходе темы 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

способов действия. 

Представляет  собой задания 

разного уровня сложности.  

4. Решение  проектной  задачи в соответствии с 

ООП 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

5. Комплексная контрольная 

работа на межпредметной 

основе 

май (1-8 классы), 

  

 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания  разного уровня 

сложности 

6. Диагностические работы с 

целью выявления уровня 

подготовки учащихся 

В течение года Каждый учащийся 

демонстрирует результаты 

своей учебной деятельности 
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7. Предъявление/демонстрация 

достижений учащегося за 

год через сводную ведомость 

оценки портфолио 

 

Май  Каждый учащийся в конце года 

демонстрирует результаты 

своей учебной и внеучебной 

деятельности 

8. Итоговая контрольная 

работа в рамках 

промежуточной годовой 

аттестации 

май Каждая работа представлена 

стандартным уровнем и уровнем 

повышенной сложности. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП выделяются отдельно (независимо друг 

от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП. 

 результаты  комплексных контрольных работ на межпредметной основе, 

характеризующие уровень освоения  учащимися основных УУД, необходимых для  

продолжения  образования на следующем уровне; 

 внеучебные достижения  учащихся. 

3.5. Динамика обученности учащихся фиксируется учителем в классных журналах, 

мониторинг предметных результатов и мониторинг метапредметных УУД. 

В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося по предметам учебного 

плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые результаты 

учащегося по каждому году обучения заверяются печатью и подписью классного руководителя. 

Результаты итогового оценивания учащегося по предметам учебного плана по окончании 

основной образовательной программы основного общего образования в 9 классах, среднего 

общего образования в 11 классах заносятся в книгу выдачи аттестатов, соответственно, за курс 

основного общего образования и среднего общего образования и выставляются в аттестат о 

соответствующем образовании.  

Ответственное лицо за сбор и хранение предметных результатов – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

         3.6. Взаимодействие участников образовательного процесса  в процессе  обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся (законных 

представителей) с особенностями оценивания. Для информирования родителей о результатах 

обучения и развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся 

в электронных дневниках и журналах, в конце каждой  четверти классные руководители 

проводит родительские собрания, а учителя предметники индивидуальные консультации. 

Между    учителями,    учащимися,    родителями (законными представителями)    

учащихся   и администрацией школы, в рамках обучения, устанавливаются отношения 

равноправного сотрудничества. 

 

4. Учёт личностных результатов и метапредметных результатов учащихся 1-4 

классов. 

 

Личностные результаты учащихся при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. В данном случае 

используется неперсонифицированная (анонимная) информация 

Формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Такая 
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оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по 

запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом- психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии в соответствии с программой 

психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО. 

Учёт метапредметных  результатов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью, умения проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий (далее УУД):  

Индивидуальная динамика уровня сформированности УУД отслеживается в соответствии 

с программой психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО.  

Формирование УУД осуществляется при проведении уроков с использованием заданий, 

объектом контроля которых являются овладение способами решения проблем творческого и 

поискового характера, основами логического мышления, способами получения информации, 

проведение урока с использованием групповых форм работы. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на интегрированной основе. Для оценки сформированности 

метапредметных результатов используются диагностические работы по предметам, 

комплексные контрольные работы на межпредметной основе, анкетирование, тестирование, 

наблюдение беседа.  

Предполагаемые результаты: 

Уровень сформированности у выпускника регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.  

 

4. Учёт личностных результатов и метапредметных результатов учащихся 5-9 

классов, реализующих ФГОС ООО. 

Учет личностных результатов. 

В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений учащихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. 

Достижения личностных результатов осуществляется на основании 
• неперсонифицированных мониторингов;  

• статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ 

воспитательной направленности.  

     Мониторинг сформированности личностных УУД осуществляется в соответствии с 

программой психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ООО. 

    Большое значение при оценке личностных результатов имеет  самооценивание – как один из 

компонентов деятельности. Самооценка не связана с выставлением отметок, а связана с 

процедурой оценивания себя. Преимущество самооценки заключается в том, что она позволяет 

увидеть ученику свои слабые и сильные стороны. На основе  рефлексивной  деятельности  

ребёнок  пытается  выстроить  свою  собственную программу развития.    

Учет метапредметных результатов 

Учет метапредметных результатов в 5-9 классах осуществляется: 

а) учителями-предметниками, педагогом-психологом  на основании 

персонифицированного психодиагностического обследования при помощи 
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специализированных методик в соответствии программой психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС ООО; 

б) учета выполнения индивидуальных и групповых проектов; 

в) учёта результатов выполнения комплексных работ на межпредметной основе. 

 

 

5. Учёт личностных результатов и метапредметных результатов учащихся 10-11 

классов, реализующих ФГОС СОО. 

Учет личностных результатов. 

В соответствии с ФГОС СОО к результатам индивидуальных достижений учащихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. 

Достижения личностных результатов осуществляется на основании 
• неперсонифицированных мониторингов;  

• статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ 

воспитательной направленности.  

     Мониторинг сформированности личностных УУД осуществляется в соответствии с 

программой психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС СОО. 

    Большое значение при оценке личностных результатов имеет  самооценивание – как один из 

компонентов деятельности. Самооценка не связана с выставлением отметок, а связана с 

процедурой оценивания себя. Преимущество самооценки заключается в том, что она позволяет 

увидеть ученику свои слабые и сильные стороны. На основе  рефлексивной  деятельности  

ребёнок  пытается  выстроить  свою  собственную программу развития.    

Учет метапредметных результатов 

Учет метапредметных результатов в 10-11 классах осуществляется: 

а) учителями-предметниками, педагогом-психологом  на основании 

персонифицированного психодиагностического обследования при помощи 

специализированных методик в соответствии программой психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС СОО; 

б) учета выполнения индивидуальных и групповых проектов; 

в) учёта результатов выполнения комплексных работ на межпредметной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


