
 



Система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, 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 учащихся. 

Система учета индивидуальных учебных достижений учащихся  обеспечивает: 

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

- поддержку  учебной мотивации школьников; 

- получение, накапливание и предоставление всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям 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. 

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), 

способность их использования во всех сферах деятельности, самостоятельного 

планирования учебной деятельности; 

- предметные - освоенные знания, умения, навыки. 

II. Понятия, используемые в настоящем Положении 

2. Процедура текущего, промежуточного и итогового учета результатов освоения ОП 

2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

является основой объективности текущего, промежуточного и итогового контроля в 

период освоения обучающимися соответствующей основной образовательной программы. 

2.2. Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля предполагает 

выявление и оценивание предметных результатов освоения обучающимися 



соответствующей основной образовательной программы. 

2.3. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 

оцениванию предметных результатов освоения обучающимися соответствующей 

основной образовательной программы доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) классным руководителем или администратором 

Школы в момент принятия ребенка в Школу. 

2.4. Под итоговым оцениванием понимается выставление отметок по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы по окончанию 9 

и 11 классов. 

2.5. Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающимся 

отметок по предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы на конец четверти (полугодия) и года. 

2.6. Под текущим оцениванием понимается оценивание отдельных ответов и работ 

обучающегося во время учебной четверти (полугодия) по предметам учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы. 

2.7. Текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы является 

обязательным и осуществляется со 2 по 11 классы. 

2.8. Результаты освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы фиксируются в классном журнале. 

3. Учет личностных и метапредметных результатов в 1-6 классах  

Учет личностных результатов. 

Личностные результаты учащихся на ступени начального и основного 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 оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Критерии оценки:  

- Низкий уровень сформированности качеств личности; 

- Оптимальный уровень сформированности качеств личности; 



- Высокий уровень сформированности качеств личности. 

Критерии оценки находят отражение в карте развития ребёнка. 

Учет 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального и 

основного общего образования строится вокруг умения учиться.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

- как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на интегрированной основе. Для оценки 

сформированности метапредметных результатов используются проверочные задания, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Предполагаемые результаты: 

Уровень сформированности у  выпускника регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.  

В 1 классе начальной школы введено безотметочное обучение, которое  призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Со 2  по 4 класс отметки ставятся по  5-балльной шкале или критерии: 

- Низкий уровень сформированности УУД; 

- Средний уровень сформированности УУД; 

- Выше среднего уровень сформированности УУД; 

- Высокий уровень сформированности УУД. 

 

  



Учет личностных и метапредметных результатов в 7-11 классах 

Учет личностных результатов 

Учет личностных результатов в 7-11 классах осуществляется педагогом-психологом 

школы в удобной для него форме на основании неперсонифицированного 

психодиагностического обследования при помощи специализированных методик. 

Учет личностных  результатов  образовательной деятельности обучающихся в 7-9 

классах осуществляется в ходе мониторинговых исследований в целом по классу, а не по 

каждому ученику отдельно и является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 

Учет метапредметных результатов 

Учет метапредметных результатов в 7-11 классах осуществляется: 

а) педагогом-психологом в удобной для него форме на основании 

персонифицированного психодиагностического обследования при помощи 

специализированных методик; 

б) учета выполнения индивидуальных и групповых проектов; 

в) учета социальной практики обучающегося. 

 

Учет предметных результатов в 1-11 классх 

 

Учет предметных результатов в 1-х  классах 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

- «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

- «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. Если учитель согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

- «Светофор» - оценивание выполненных  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – не справился; синий – мне нужна помощь; жёлтый – я умею, но не уверен; 

зелёный – умею сам. 



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 и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.   При 

создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному 

минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и 

контрольных работ. 

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 

ученика 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; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

- 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 ученика 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 ученика 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 школьников 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

 

Учет предметных результатов во 2-11 классах 

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  носителях. 

Основной формой фиксации предметных  результатов освоения практической и 

теоретической части программы являются баллы/оценки (от 1 до 5), полученные 

учащимися в ходе образовательного процесса. 

Балльный учет предметных результатов обучающихся 2-9-х классов как текущий, 

промежуточный, так и  итоговый (годовой) осуществляется в «Классном журнале» на 

бумажном носителе.  Данные результаты представлены в следующих видах отчетов: 

- Сводная ведомость учета успеваемости 

- Отчет классного руководителя за учебный период 

- Итоги успеваемости класса за учебный период 

- Итоги успеваемости и посещаемости  

- Сводный отчет классного руководителя 

- Сводный отчёт об успеваемости по школе 

- Итоги успеваемости по предмету за учебный период 

- Отчет учителя-предметника 

- Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 

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, 
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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. 

 

Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного плана 

- Под текущим оцениванием ответов и работ понимается выставление обучающемуся 

отметки за предложенное учителем задание (комплекс заданий) в виде отдельной 

персонифицированной или групповой работы. 

- Оценивание ответов и работ обучающегося осуществляется в соответствии с 

Положением о критериях и нормах оценок (отметок) по учебным предметам. 

- Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы, 

сообщаются обучающимся учителем до начала выполнения задания (комплекса заданий). 

- Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может выполняться 

обучающимся как во время учебного занятия, так и за его пределами. 

 

Процедура промежуточного оценивания обучающихся по предметам учебного плана 

- Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся отметок за 

учебную четверть (полугодие), год. 

-  Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок, 

выставленных в классный журнал в течение учебной четверти, полугодия. Отметка за год 

выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок с учётом результатов 

промежуточной аттестации. 

-  В промежуточной годовой аттестации участвуют обучающиеся 2-8-х и 10-х классов 

школы. 

- Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

- Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения обучающимся предметов 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы осуществляется 

по отметочной системе: 

- При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается наибольший 

удельный вес отметок за различные виды контрольных, проверочных и самостоятельных 

работ. 

-  По итогам четверти (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), 



если он пропустил 70% - 100% учебных занятиях и не может представить к оцениванию 

самостоятельно выполненные работы. 

- Под годовым оцениванием понимается выставление обучающемуся годовой отметки за 

каждый учебный год отдельно по каждому предмету учебного плана при наличии всех 

четвертных (полугодовых) результатов. 

- Годовое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому учебному 

предмету осуществляется по отметочной системе: 

- По итогам года обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован) если средняя 

четвертная (полугодовая) отметка по предмету ниже «2». 

- Годовая отметка за проектную деятельность на уровне основного общего образования и 

комплексную контрольную работу на уровне начального общего образования 

выставляется в соответствии с критериями оценивания. 

 

Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам учебного плана 

- Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся итоговых отметок 

по окончанию освоения им основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня. 

- Итоговое оценивание обучающегося отдельно по каждому предмету учебного плана по 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется по отметочной системе. 

- Итоговая отметка определяется на основании годовой и экзаменационной отметки с 

учетом четвертных отметок, а так же фактической подготовки выпускника. 

-  Итоговое оценивание обучающегося по результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется по отметочной 

системе отдельно по каждому предмету - инвариантной части учебного плана и по 

каждому предмету вариативной части учебного плана шкалы, если на его изучение 

отводилось не менее 64 часов за два учебных года. 

- Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за X, XI классы и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

округления. 

 

III. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы осуществляется на бумажных  носителях. 



2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета предметных результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относятся: 

- Классные журналы 

- Личные дела обучающихся 

- Дневники обучающихся 

- Тетради для контрольных работ 

- Книги учета (бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании: бланков и 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании). 

- Аттестаты об окончании основного и среднего общего образования. 

         В классных журналах выставляется в отметочной системе текущее, промежуточное 

(четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы. 

 Ведение классных журналов регламентируется Положением о классных журналах, 

принятым в Школе в установленном порядке. 

В личном деле выставляются промежуточные годовые и итоговые результаты 

обучающегося по предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы. 

Результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью Школы 

предназначенной для документов и подписью классного руководителя. 

Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение отдается 

его родителю (законному представителю) согласно заявлению на имя директора Школы. 

В дневниках обучающихся выставляется в отметочной системе текущее, промежуточное 

(четвертное/полугодовое, годовое) и итоговое оценивание результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы. 

Текущие отметки выставляются учителем в дату проведения урока, промежуточные 

(четвертные, полугодовые, годовые) результаты переносятся классным руководителем из 

классного журнала на специально отведенную страницу в дневник учащегося и 

заверяются подписью классного руководителя и родителя (лица его заменяющего). 

В тетрадях для контрольных работ выставляются отметки за контрольные работы в 

соответствии с Положением о критериях и нормах опенок (отметок) по учебным 

предметам. 

Контрольные тетради обязательны по тем предметам учебного плана, где программой 

предусмотрены обязательные контрольные работы. 

Порядок ведения тетрадей для контрольных работ регламентируется Положением о 

единых требованиях к проверке тетрадей, к письменной и устной речи обучающихся. 



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.  

IV. Порядок хранения в архивах информации об учете индивидуальных учебных 

достижений учащихся 

 

База данных по оценке качества образования  хранится в учебной части 

учреждения  на бумажном и (или) электронном носителях. Заместители директора 

осуществляет защиту информации от несанкционированного доступа. 

Данные, полученные в результате  обработки отчетов, обсуждаются на 

административных совещаниях и заседаниях методических объединений.  Выводы по  

анализу данных являются объективной основой для внесения корректив в план 

проведения внутришкольного контроля и  планирования индивидуальной работы с 

учащимися.  

Результаты, полученные по каждому из учащихся, могут обсуждаться с родителями 

данного  ученика для принятия решений, направленных на получение положительных 

изменений в учебных достижениях школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


