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Утверждено приказом 
ОУ «Костинская СОШ» 

т 01.09.2015г. №172

об индивидуальном учете результатов^ёвб^Гия обучающимися образовательных 
программ и хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и

(или) электронных носителях

1. Общие положения,

1.1 .Положение разработано в соответствии с пунктом 11. чЗ. статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 237-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.Положение определяет понятие индивидуальных учебных достижений 
обучающихся, порядок их учета, хранения и использования.
1.3. Система учета динамики индивидуальных достижений обучающихся, являясь 
частью внутришкольного контроля (ВШК), 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 
обучающихся.
1 .4. Система учета индивидуальных учебных достижений обучающихся обеспечивает:

• реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;
• поддержку высокой учебной мотивации школьников;
• получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в 
том числе родителям обучающихся, информации об учебных достижениях 
обучающихся, класса за любой промежуток времени;
• выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 
индивидуального подхода в процессе обучения;
• объективную базу для поощрения обучающихся;
• 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 обучающихся.
2.1. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся включают в 

себя результаты освоения практической и теоретической части программы.
2.2. Основной формой фиксации результатов освоения практической части 

программы являются оценки, полученные обучающимися в ходе выполнения 
контрольных работ.

2.3. Основной формой фиксации результатов освоения теоретической части 
программы являются оценки, полученные обучающимися в четверти/полугодии.



2.4 Особенности форм фиксации деятельности обучающихся 1 класса, 2 
класса(1 полугодие) регламентирует «Положение о безотметочной системе 
оценивания обучающихся в начальной школе»

3. Система контроля индивидуальных достижений 
обучающихся 1-11 классов.

3.1 Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1 класса, 2 
класса(1 полугодие) регламентируют «Положение о безотметочной системе 
оценивания обучающихся в начальной школе», «Положение о портфолио ученика 
начальных классов»

3.2 Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 2-11 
классов регламентирует «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

3.3 Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы Иные формы учета достижений
и методы контроля
текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная

год) аттестация деятельность деятельность
- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в
- письменная контрольная текущей выставках,
- самостоятельная работа успеваемости конкурсах,
работа - диктанты соревнованиях
- диктанты - изложение - активность в
- контрольное - итоговый тест проектах и
списывание -контроль программах
- тестовые техники чтения внеурочной
задания деятельности
- графическая - творческий отчет
работа - портфолио
- изложение анализ психолого-педагогических
- доклад исследований
- творческая 
работа
- посещение

- презентации
- творческие работы
- альбомы

уроков по
программам
наблюдения

3.4 Формы представления образовательных результатов:
• табель успеваемости по предметам (классный и электронный журнал, 

дневник, личное дело обучающегося)
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• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся;

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфолио;
3.5 Критериями оценивания являются:

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы;

• динамика результатов предметной обученности, формирования У У Д.

3.6 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

3.7 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использованием 
механизмов независимой оценки знаний в 9 классах в форме ОГЭ, в 11 классах в 
форме ЕГЭ и регламентируется положениями о порядке и формах проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

4. Взаимодействие участников образовательного процесса
в процессе обучения.

4.1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с 
особенностями оценивания в 1-м классе школы, 2-9 классах; 10-11 классах. Для 
информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся 
ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости обучающихся в дневниках и 
журналах. В конце каждой четверти классные руководители проводят родительские 
собрания, а учителя предметники индивидуальные консультации.

4.2. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и 
администрацией школы в рамках обучения устанавливаются отношения 
равноправного сотрудничества.

5. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости,
аттестации на бумажных и электронных носителях

Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации 
на бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами:

1. Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в 
ОУ РФ 2012г. - часть 1., Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в 
электронном виде в ОУ РФ 2012г - часть 2.

2. Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных0.
3. Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ иОб информации, информационных 

технологиях и защите информации”.



4. Положением об электронном классном журнале МКОУ «Костинская СОШ»
5. Приказом о назначении ответственных лиц за обработку, сбор персональных 

данных по образовательному учреждению
6. Инструкцией по ведению делопроизводства МКОУ «Костинская СОШ»
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