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|1олоэкение

об индивидуально1}! учете результатов освоения обунапощимися образовательнь!х

програ}!м и поощрений обунапощихся

в 1!!Ф)/ <<€редняя общеобразовательная |пкола ]\ъ11)

1. Фбщие полоя{ения

1.1. Ёастоящее |1оложение об индивидуальном учете результатов освоения

обунатощимися образовательнь1х прогр[тмм и поощрений обуна.тощихоя в моу <€редняя

общеобразовательная 1пкола ]\ъ 11) (далее _ г1оложение) разработано в соответствии:

1.1.1. с нормативньтми правовь1ми актами федерального уровня:

о Федеральнь]м законом от 29.|2.2012 ]ф 27з-Фз ''об образовании в Российской

Федерации'' (далее _ Федеральньтй закон ''Фб образовании в Роосийской Федерации'');

о федеральнь|м государственнь1м образовательнь1м стандартом начального общего

образования' утв. прик'шом }м1инобрна1ки России от 06.10.2009 ]\ъ з7з "об утверждении и

введении в действие федератльного государственного образовательного стандарта начального

общего образования'';

о федера::ьнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом основного общего

образования' утв. прик€шом \4инобрнауки России от |7.|2.2010 ш9 1897 ''об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования'';

о федератьнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом среднего общего

образовани\утв. приказом \:1инобрнауки от |7'05.201'2 ]х[ч 413''Фб..утверх{дении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования'';

. порядком организации и осуществления образовательной деятельнооти по ооновнь1м

общеобразовательнь|м программам образовательнь1м программам начш1ьного общего,

основного общего и ореднего общего образования, ув. приказом йинобрнауки Росоии от

30.08.2013 ]ч1'р 1015;



1.1.3. с док}ъ{ентами образовательной организации (далее - ФФ):

о }ставом моу к€редняя общеобразовательна'1 1пкола ]\гр 11>

. основнь1ми образовательнь1ми шрограммами;

. дополнительньтми образовательнь1ми программами;

о лок€1льнь1ми нормативнь1ми актами ФФ:

- |1оложением о внутренней сиотеме оценки качества образования в ФФ;

- [','*-нием о формах, периодичнооти' порядке текущего контроля успеваемости

и проме}куточной аттеотации обулатощихся в ФФ;

- |1олохсением о портфеле/портфолио дости}кений обутатощихся ФФ;

- |{орядком зачета ФФ результатов освоения обунатощимися унебнь1х предметов'

курсов, дисциплин (модулей), практики' дополнительнь!х образовательньтх

программ в других организациях' осуществля}ощих образовательн}.1о

деятельность;

- |1оло>кением о внутри1пкольном контроле в ФФ;

-| .2. |1астоящее поло}кение :

. опРеделяет общие правила осуществле\1ия индивидуального г{ета результатов

освоения обунатощимися образовательнь|х программ, реализуемь1х моу к€редняя

общеобразовательна'т тпкола ]ф 11), а также результатов оовоения образовательньгх

программ в других организациях, осуществля}ощих образовательн},то деятельность и

поощрений обунатощихся|

. регламентирует деятельность педагогов и администрации моу к€редняя

общеобразовательна'{ 1школа м 1 1) по учету индивидуальнь[х образовательнь1х достиэкений

освоения обуиатощимися образовательньгх программ' реализуемь1х в 1у1Ф} к€редняя

общеобразовательна'т 1пкола ]\ъ 11)' а также в других организациях' осу1цествля}ощих

образовательн).то деятельность и поощрений обунатощихся;

1.3. в положении иопольз},1отоя следу}ощие понятия' терминь1 и сокращег1ия'.

. индивидуальное образовательное достижение обунатощегося _ результат оовоения

обунатощимся общеобразовательнь1х программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования' а также дополнительньтх образовательнь1х прощамм

(общеразвива}ощих и предпрофессионатльньгх), профессионального обуяения в соответств|4и с

инд|4виду альнь1ми их потребно стями ;

. личное дело _ сгруппированна'{ и оформленн:м| в соответотвии с установленнь1ми

требованиями совокупность документов, содержа|т{их сведения об обунатощемся,

предусмотреннь1е нормативнь1ми правовь1ми акт€1ми' лока-т1ьнь1ми нормативнь1ми актами и

организационно-распорядительнь1ми документами ФФ ;



. портфолио обуватощегооя комплекс документов, отража1ощих совокупность

инд|4видуа]|ьнь1х образовательнь1х достижений обутатощегося в уроиной и (или) внеуронной

деятельности;

. зачетна5! книжка обунатощегося _ документ' отража}ощий результать| ромежутонной

аттестации, исследовательских и творчеоких работ обунатощихоя;

. поощрение способ / метод стимулирования, побух<дения обуншощегооя к

образовательной, творческой, спортивной и иной деятельности. Фсуществляетоя в признании

значимости и важности поощряемой деятельности' во всестороннем содействии ее успе1шности,

в публинном одобрении достигнуть1х результатов и в вь1делении особо отличив1пихся: их

награ}кдение в виде призов' дипломов' памятньгх подарков;

о Ф[Ф€ федеральньте государственньте образовательнь1е стандарть| общего

образования;

о ФФ|! _ основна'{ образовательная программа;

1.4. |1оложение об индивидуальном учете результатов оовоения обулатощимися

образовательнь|х прогр[}мм и поощрений обулшощихоя в 1у1Ф} к€редняя общеобразовательна'!

1пкола ]ф 11) разрабатьлвается коллеги(1льньтм органом управления' проходит процедуру учета

мнения представитепьньтх орг2}нов обутатощихся и родителей (законньтх представителей),

утверждается руководителем ФФ.

1.5. в настоящее положение в уст!}новпенном порядке могут вноситьоя изменения и

(или) дополнения.

|1. {ели и задачи индивидуального учета результатов освоения обунапощимися

образовательнь|х программ и поощрений обунахощихся в ФФ

2.1. [ельто |4ъ1ду|виду^льного у{ета результатов освоения образовательньгх программ

обуншощимися ФФ является определение образовательньтх потребностей и интересов личности,

эффективное и поступательное развитие способностей обунатощихся, вьшвление

и|1диву1ду альнь1х проблем в обунени и и у{х своевременно е р е1шение.

2.2'3адачииндивидуального г{ета результатов освоения образовательньгх прогр{!мм:

. определение уровня освоения обунатощимися осваиваемь1х ими образовательньгх

программ'

. установ]|ение отепени соответствия фактияеоки достигнутьтх образовательньгх

результатов планируемь1м результатам образовательной деятельнооти;

. контроль и оценка качества образовательной деятельности ФФ;

. вьш{вление обунатощихся, нужда}ощихся в предоставлет1ии специ€}льнь1х условий для

обунения с учетом оообенностейих поихофизичеокого развития и соотояния здоровья;



о индивиду а]|изацу1я и дифференциация образовательной деятельности;

о объединение воспитательного потенциала семьи и оо в интересах развития

обунатощихоя;

2'з. ,{остит<ение основной цели |1ндивидуа]тьного учета результатов освоения

образовательнь1х программ в моу <€редняя общеобразовательна'! 1пкола м 11>

обулатощимиоя обеспечивается через ре[}лизаци1о следу[ощих мерог{р иятий:

. совершенствование структурь!' организац14и и содержания сиотемь| оценивания и

г{ета образовательнь|х достих(ений обунатошу|хся;

о обеспечение комплексного подхода к оценке достижения обулатощихоя всех трех

щупп результатов образования: личностньп(' метапредметньтх и предметнь]х;

о разработку и определение / вь:бора адекватньп( форм оценивания' контрольно-

измерительнь|х материалов возраоту и др';

о дифференциация оодержания образования с учетом образовательньтх пощебностей ут

интересов обунатощихся, обеспечиватощих углубленное изучение отдельньтх улебньтх

предметов и (или) профильное обутение;

. организаци1о | ухастие системнь1х исследований, мониторинга индивиду'}льнь|х

образовательнь1х достижений обулатощихся,

. отслеживание динам'1ки индив|4дуы1ьньтх образовательньтх результатов (по итог:}м

текущего контроля успеваемооти, промежуточной итоговой аттеотации, образовательньгх

мероприятий и пр.);

. повь|1шение компетентностного уровня г{едагогов и обунатощихоя'

. ознакомление родителей (законньтх представителей) обунатощихся с ходом

образовательной деятельноотии результатами их образовательной деятельности;

о 2.4' в основу индив|1дуытьного учета результатов освоения обунатощимися

образовательнь1х программ и поощрений обулатощихся моу к€редняя общеобразовательна'[

1пкола м 11) положень1 следу!ощие принципь|:

. планомерность;

о обоснованность;

. полнота;

. системность;

. открь1тооть;

. результативность;

. непрерь|вность.

. достоверность;



[1[. [ндивидуальньпе образовательнь!е ре3ультатьп обунагощихся в ФФ

3.1. в моу к€редняя общеобразовательна'! 1пкола ]ф 11) осущеотвляетоя

индивидуы|ьньтй учет результатов освоения обунатощимиоя образовательнь|х программ:

. начш1ьного общего образования;

о основного общего образования;

. ореднего общего образования;

. допо'лнительного образования;

. профессион.}льногообунения;

з.2.кинд'твидуальнь|м образовательнь!м результатьт обунатощихоя отнооятся:

о унебньтедости)кения;

. доотижения по программам внеурочной деятельности;

. достижения по программам дополнительного образования;

. достижения по программ[!м профессиона_ттьного обунения,

. достих(ения по предпрофессион[}льнь1м прогр[!ммам дополнительного образования;

. личностньте образовательнь1е результать|;

з.2.|. ( унебньлм достижениям обуншощихся относятся:

. предметнь|е и метапредметнь|е результать| освоения образовательньтх прощамм,

необходимь1е д]ш{ продолжения образов а|1ия;

. результать1текущего контроля, промежутонной аттестации обутатощихся по ФФ|1;

. результать| гооударственной итоговой аттеотации обунатощихся по ФФ|{;

. достижения обулатощихоя в познавательной, проектной, проектно-поисковой, утебно-

исследовательской деятельности ;

з.2.2. к достижениям по г{рограммам внеуронной деятельности' дополнительного

образования (общеразвива}ощих и предпрофессиональньтх), профессиона',!ьного обунения

относятся:

. предмет1{ь|е и метапредметнь1е результать| освоения образовательньп( прогр!!мм'

необходимь1е д]ш{ продолжения образов аът.утя;

. результать1 учаотия | уаастие в олимпиадах и иньтх интеллекту{}льнь1х'

про ф ессиона]!ьньп( и (или) творческих конкуроах'

. ре3ультать| участ|4я | уластие в физкультурнь|х ме!эоприятиях 14 спортивньп(

мероприятиях;

. одача норм физкультурного комплекса ''[отов к труду и обороне'';

з .2.з . ( личностньтм образовательнь|м результатам отнооятся:

. полученньтй в процеосе освоения образовательной программь1 опь1т



. толерантность в отно1шении других культур, народов' религий;

. ориентация обуча}ощихся на гуманистические идеаль1 и демократические ценнооти;

. самостоятельность в соци'!"пьно и личноотно значимь|х ситуациях;

. опь1т проектирования своей социальной роли,

. осознанио утразвитие личностньгх смь1олов г{ения;

. готовность и опоообность к самообразованито;
-. участие в работе органов ученического самоуправления;

. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности;

з.2.4. к метапредметнь1м образовательнь|м результат{}м обуна:ощихся относятся

универсальньте улебньте действия :

. личностньте (нравственно-этическ.ш1 ориентация; готовность к вьтбору жизненной

г1озиции и др.);

о рефлексивнь|е (шелеполагание; планирование деятельности; вь:бор способов

деятельности; самоконщоль; самооценк а и др')',

. познавательнь1е (поиок и кодирование информации' в т.ч. представленной в цифровой

форме; переводить один способ подачи информации в другой; омьтсловое чтение; проектно-

исследовательска'{ компетентность и др.);

. коммуникативнь1е (вьлступление о аудио-, видео_ и графинеоким сопровождением;

вь1ражение овоего мнения; беоконфликтность; создание текстов р!вличньп( типов, стилей и

видов.

3.3. Фбутатощиеся могут бьтть поощрень1 по результатам индиъидуа]|ьнь1х

образовательнь1х достижений за успехи в унебной, физкультурной, спортивной, общеотвенной,

наулной, научно-технинеской, творческой, эксперимент!тльной и инновационной деятельности

согласно действутощому в ФФ ''|1оло}кени}о о поощрении обуиатощихся в ФФ''.

|9. [1орядок осуществления индивидуального учета результатов

освоения обуяающимися образовательнь|х програм1}1 и поощрений обунак)щихся'

полученньпх в ФФ

4.|. Андивидуа:льньтй учет результатов освоения образовательньтх программ

обунатощимися осуществляется посредством:

о внутренней оценки результатов освоения образовательнь1х прощамм (текушему

контро.т1}о уопеваемости обулатощихся в рамках уронной и внеуронной деятельности;

промежуточной аттестациу!, итоговой оценки по предметам' не вь1нооимь1м на государотвеннуто

итогову1о аттестаци}о' проектной деятельности и др.);



. внешней оценке результатов освоония образовательньтх прогр.!мм (результатьт

мониторингов общефедер.1льного, регион.1льного уровня' итоговой государственной

аттестации, у чаотия в олимпиад€1х 1школьников).

4.2. }чет результатов оовоения образовательньп( программ обулатощимися

ооуществ]ш{ется в формах оценивания' установленньтх в ''|!оло>кении о системе оценивания

образовательнь|х результатов в ФФ'',

4.3. ||9'дивидуа-гтьньтй учет результатов освоения обунатощимися образовательнь|х

программ осуществляется на

о бумажнь1х нооителях;

. электронньп( носителях.

4.з.|. к обязательньпл бумажньтм носите]1ям индивиду.}льного г{ета результатов

освоения обунатощимися образовательнь|х программ и поощрений обулатощихся в ФФ

относятоя:

4.з.2. Фбязательньте бумажнь1е носители индивиду.1льного г{ета результатов освоения

обуна:ошимиоя образовательнь1х программ и поощрений обула}ощихоя вкл}очень1 / входят в

состав номенклатурьт дел @Ф.

4.з.з. Ёаличие / использование необязательнь1х (дополнительньтх) бумажньтх и | или

электронньтх носителей |1|1дивидуа1\ьного учета результатов освоения обутатощимися

образовательнь|х программ определяется ре1пением коллеги€}льного органа управления ФФ,

администрацией ФФ, сщуктурнь|м подр&}делением ФФ и др.

4.4. }чет |4ъ\д|{видуа]1ьнь|х образовательньп( результатов обунатощихся по предметам

унебного плана моу к€редняя общеобразовательная 1школа м 11)

ооуществ.тш{ется в:

. к.т1ассньгх журн[}лах;

. журналах курсов по вьтбору;

. )курналах элективньтх курсов;

. журналах факультативнь1х занятий;

. дневниках обутатощихся;

. листах / ведомостях индивидуальнь1х достих{ений обуна:ош\4хся;

. программированнь1х тпаблонах | та6лиц|

4.5. }чет у|нд\4видуытьнь1х образовательньтх результатов обутатощихся по прогр!1ммам

внеурочной деятельности осущеотвляется в:

. )курналах внеурочньлх занятий;



. специализированньп( книг{1х контроля;

. листах / ведомостях индивиду.}льнь|х достижений обулатощ14хся;

. программированньтх плаблонах | таблиц;

. в опеци!}лизированньп( р{шделах электронного журнала (при налинии);

4.6. }чет индивидуа]!ьньтх образовательньтх результатов по программам

дополнительного образования ооуществ.тш{ется в:

. журныах кружков;

. журналах секций;

. специ{1лизированньп( книгах контроля;

. лиотах / ведомостях индивидуа]1ьнь1х доотижений обулатощихоя|

. программированньгх тшаблонах | таблиц;

. в специ!}лизированньп( р€вделах электронного журн[}ла (при налитии);

4'7. ( документам, подтвер}кдатощим индивидуальнь!е образовательнь1е результать!

обуншощихся относятся:

. документ об образовании;

. оправка' содержащая информацито об успеваемости обунатощегося в текущем

унебном гоА} (вьтписка из классного журн:}ла с текущими отметками |1 результатами

промежуточной аттестации), завереннь1е печать}о исходной образоватепьной организации и

подпись}о ее руководитоля (уполномоченного им лица);

. дипломьт победителейи призеров олимпиад и конкурсов;

. грамоть1 заучаотие в унебно-исследовательской работе, в ог{ортивнь|х соревнованиях |

состязаниях' в творческих конк}рсах (искусотво, музь|ка и т. д.);

. сертификать1 учаотников научно-пр!|ктических конференций, летних 1школ,

творческих феотивалей и др.,

. свидетельства, удостоверения

о 4.8. .{ля сохранену[я индивиду.тльнь|х образовательньтх результатов обунатощихся

могут использоваться:

. общекласснь1е альбомьт, плакать1' папки - как форма сохранения результатов унебной

деятельност|| класса|

. презентации (цифровь|е унебньте объектьт или в 
"'де распёчатаннь|х материалов) - как

форма сохранения результатов индивидуальной / групповой работьт;

. презентациу!', фиксации результатов преобразования модели (охема, чертеж и АР.

знаковь|е формьт), по]ученнь1е ребенком в ходе индивр\дуа1тьного ре111ения задачи (в виде

цифрового объекта или расг1ечатки);



. творчеокие работь1 (графитеские, живописнь1е' литературнь1е' научнь|е описания

ообственньгх наблтодений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительньп( папок), так

и в форме вь1ставок, научнь|х журналов, литературньтх сборников (цифровь|е' печатнь!е формьт

и др.);

. вь|полненнь|е работьт в компь1отерньп( средах' таблицьт и графики, отража|ощие

состояние н.вь1ков ребенка - соревноваъту1е о с!1мим собой (в виде цифрового объекта или

раопенатки); }

4.9. ,(окументьт (их копии), подтверх{да}ощие индивиду€}льнь1е образовательньте

результать1 обута:ощихся по итогам оовоения образовательнь|х прощ(}мм у| поощрений

обунатощихся в моуу <€редняя общеобразовательна'{ 1школа м 11> оформля1отся в форме

портфолио согласно действу:ощему ''|[оложения о портфеле / портфолио достижений

обунатощихся в ФФ''.

4.10. Результать1 по индивиду'1льнь1м образовательнь|м результатам обунатощихся по

итогам оовоения основнь1х образовательнь1х прогр€!мм ооновного общего образования или

среднего общего образования заносятся в книгу вьцачи аттестатов за курс основного общего и

среднего общего образован||я) а также вь|отав]ш{}отся в аттестат о ооответотву|ощем уровне

образования.

!. [1орялок осуществления индивидуального учета результатов освоения

обунахощимися образовательнь!х программ и поощрений, полуяеннь[х в других ФФ

5.1. }чет индивиду!1льньтх образовательнь1х результатов обулатощ'1хся и поощрений,

полученнь1х в других оо ооуществляется на добровольной основе на основании

волеизъявления обутатощихся и (или) их родителей (законньтх представителей).

5.2. 3ачет результатов освоения обунатощимиоя утебньтх предметов' курсов, дисциплин

(модулей), практики' дополнительньтх образовательнь|х программ в других ФФ осушествляетоя

в соответствии с "|1орядком зачета оо результатов освоения обунатощимися унебньпс

предметов' курсов, диоциплин (модулей), г{рактики, дополнительнь1х образовательнь1х

программ в других организациях' осуществ]1'[1ощих образоватепьну!о деятельнооть''.

5.3. }чет иъ|диву1дуа]тьнь]х образовательнь|х результатов и поощрений обута}ощихся

класснь|м руководителем обунатощихся и инь1ми педагогическими работниками оо под

контролем замеотителя руководителя ФФ по уровн1о обунения.

!|. 11равила использования индивидуальнь|х ре3ультатов образовательнь[х

дости}|(ений обунапощихся и поощрений обунапощихся в ФФ

6.1. 1'1нформация об \4*тдив|1дуа]|ьнь1х образовательньп( результатах '1 
поощрени'гх

используется педагогическим коллективом и администрацией оо искл}очительно в интересах



обунатощегооя для разработки и коррекции его инд|твидуы\ьной образовательной траектории.

6.2' 14нформация об иътдивидуа]!ьнь1х образовательнь1х результатах обулатощихся

используется в соответствии о законодательством о защите персон!}льньтх данньгх. |[ередана

даннь|х об образовательньп( результатах обунатощихоя осуществ.тш{ется в слу{€шх и формах,

установленньгх законодательством РФ, передача данньтх об образоватепьньп( результатах

обунатощегося лицам' не явля}ощимися законнь1ми представителями ребенка не допуокается.

6.з. ,,{анньте индивидуа]1ьного г{ета результатов образовательньтх результатов и

поощрений обулатощихся могщ бьтть использовань1 с цель}о поощрения и (или) ок{в[1ни'{

материальной помощи в соответствии с ''|1оложением о поощрении обунатощихся в ФФ'' и (или)

''|1оложением о мерах социальной (материальной) поддержки обулшощихоя ФФ''.

6'4. 14нформация об индивидуа]|ьнь1х образовательньп( результат!}х и поощрени'лх

предостав.т|'{ется обуншощимся и (или) их родителям (законньтм представителям) в

соответствути с лорядком' установленньтм локальнь1ми нормативнь1ми актами ФФ, а так}ке на

основании их личного заявления' вь|раженного в устной и (или) письменной форме.

!|!. 11орядок хранения индивидуальнь[х результатов освоения обунак)щимися

образовательнь!х программ и поощрений

7.1. )(ранение в архиве данньтх об улете результатов оовоения обунатощимися основньгх

образовательньтх прощамм |4 поощрений обуяшощихоя ооуществляетея на бумажньтх и

электронньтх носителях соглаоно требованиям ''|[орядком / |[олоя<ением хранением в архивах

ФФ на бумая<ньтх и | или электронньп( носителях''.

7.2. (рок хранения обязательньпс бумажнь1х носителей определяетоя номенклатурой дел

оо.


