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IIОЛОЖЕНИЕ
Об индивIilдуальном учете результатов осво€ния обучающимися

образовательных программ

Настоящее Положеттие составдеЁо Еа основе Пуякта 11 ч_ З ст. 28 Федера;ьного закоЕа "об
образовании в Российской Федерацилt", Федера.пьные государствеIIные образоватеrьные
СТаЕдарты общего образования, оцредеJIrtет поЕJIтие инjц,IвидуаJIъЕъD( уrебньuс достижеаий
обучаrощся, порядок ш( учryгъ хранения и ЕспоJьзованиrt.

1. Общие положения.
1.1. Систома учетr} дrанЕlмЕки иЕдивиду€lJьньrх достижений уIаIцI4(ся, явхяясъ частью

ВЕ)ЦРШШКОJЬного KoýTpoJIlI (BIIIK), пI}едставJшет собоЙ од,ш из шIструмеfiтов реаJIЕзации
ТРебОВашиЙ ФГОС к р9зультатаIчI освоеЕIФI основIIой образовате.тьной проtраJ,еIы образования и
КаПРаВЛеЕа rrа обеоrrечеЕЕе качеств:l образоваяия, что пlrедцlолагает вовдечённостъ в оцеЕоIIЕуIо
деятеJьноýть как педагогов) так и обуrающлхся.

1.2. Система учета индивид/аJьнъж 1птебньD( достижений обутающЕхся обеопсшвает:
. рffuIизацию иIIJFвидуа-тБного поJшода в образоватеьвом Ероцессе;
r rrоддýржку высокой 1"rебной мотивации пIKoJrьEиKoB;
. IIоJIrIеЕЕе, Е{жаLIIиваЕве и ЕредставлеIrие всем заЁнтересоваЕЕым JIIщ€Iм, в том числе
родкfеJuIм обl"rающсся, шформации об 1"rебтьпr достижеЕиfr( обучалощихсяо кJIасс* за rпобой
промежуюк времени;
. ВыlIВление лидеров и ётст€lющll( сред}1 обучающихся с целью решизацаи индивидуаJIъного

\ пошода в лроцессе обуlения;
t,' о объективную базудля trоощреЕЕя обутающхся;

r осЕову дJIя прЁЕятиjt ущ}авлеr'Iеýкш( решений Е моý, ЕаrrравлеfiЕшх Еа IIоJIучениа
ШОЛОЖитеJIьнъD{ изменений в образовательной деятольности IIIкоJIы в цедях повышениlI ее
резуJьтативности.о объектив}ryю осýФву для
KoJгIeKTиBa.

2. Попятие ЕндивидJrальЕых учебных доет}llкýЕIвй обучающихся.
2.1. ПОнятие иЕдивЕд/€lJIьýых уrебньul доститtений обуrающихся включают в оебя

резуfiьтаты ocBoeElUI IIр{жти.Iеской и теоретиltеской части проIр:lь{мы.
2.2. Осtlовной формой фиксаrцrш резуJьтатов 0своеЕиlI IIрактитrеской части прсгрrlммы

ЯВJUIЮТСЯ ОЦеЕКЕ, полУrIеIlЕые обучающимися в ходе вьшоJIЕеЕи,I коЕгрольIIъж работ.
2.3. основной формой фшссации резуJьтатов освOеl{ия теоретитIеской частИ прогр€IIчI]чIы

явIUIютея оценки, поJýлеЕЕые обl-rаюrщmrися в четвертrr/поJIугодии.
3. ОсобенностЕ коЕтрOльно-OцеЕочвой деятольцOсти }цащпхся 1-х кл8ссов

З.1. ОбУТаЯсъ В IIервом KJIacce, }л{ilциеся rrриобрстают сяедующие умеяня:
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оцеЕивЕIть свою работу Ео заданным уtIитеJIrIм щритербш с шомоIФю <<Волшебньтх JIиЕеечек},

шgговоЙ раryгg { Т.Д., соотносиТь своЮ оценкУ с оценкой уrмтеJш; договариваться о выборе

обрзша дJI:I сýЕоýЕlвлеЕЕЯ работ; обнаружИвtLть совIIжеЕие и разлI{IIие своЕх действий с

обрзшоrл.
З.2. Првелы оценочной деятельности, используемые на уроке прИ безотметОчноМ

обуче*оо:
- кIIесежrul - rIеникЕ Еа стуIIеЕьках посеЕки отмечают как усвоЕJIи материgшI: ЕижЕяrI ст).пенька

- не поЕяJr, вторм сту1rеЕька - требуется небоьшая trOмоIць иJIи коррекцшL BepxHJUI студенька -
ребёпок хорошо уýвоил материал и работу может въшоJlýить самоýтоятеJьIlо;
_ *ьlшебЕ:ý JIиЕее!жаD _ IIа IIojIл( тетралей чертяг шкаfiы и ОТМеЧаЮТ КРеСТИКОМ, Еа КаКОМ

JipgBýe, Ео Ф( мЕению, вьшолненаработа. При проверке ушrтеЛь, есJIИ согласен с оценкой уlеЕикъ
обво.щr црстлшс, есди нет, то чер1ит свой крестик Еиже 1,Iли выше;

- <Свсгофр> - оцеIIивание вьшоJIнениrI заданяй с trомощью цветовых сигнаJIов: красньй - я

унею сам, жёэггьй - я умею, Ео Ее увереЕ, зелёнъй - EIyiшa IIомоIць.

З.З. ,Щоггускается словесЕое оцеIIивЕlние - устаым oTBeTtlb{ уштеяь даёт сдовесЕую оценку:

eeJm очеЕь хорошО - <rУмница!>, kМолодец!r>, <<Отлишrо!r>, есJIи есть малеЕькие недочёты *

<<){орошо> Е т.д.
3.4. Уровев достижеЕиrI конкретЕъD( пpelt}{eTнbD( и метrшредлетЕъЖ результатоВ

'тýлех(ЕвilsтсЯ 
с trомощьЮ (листоВ учебвьul достижений>. Щеь: отсJIедить ДиЕ€llt{ИКу

пI}оFижеявя учащхся в достЕжеЕЕк предметЕьD{ и метаIIредýdетньý( резуJьтатов. ГIри создаrми

даFкьD( JIЕgгов rштьваются програildма и трбованIб{ к обжательному миЕимуму содержания

обраювашя. Запо.tшяется поQле пtrюведеЕЕя саIч{остоятельýьD( и кOЕтролъЕъu< работ. Рассчитаны

Еа ryш\.reбp.
3.5. Мониторинг сфорrrшарованЕосм УУД:

1-й эrгат - анкетироsаяЕе ро.щrтелей Еа ШРеДЕ\,rет сформировЕжtlости уlлений, развиваемьж в

вача.гьной школе;
2-й утап- проведенио игрового заЕrIтиrI с исгIоJьзоваIIием заданий, объектом KoETpoJU{ KoTopbD(

явJUIются овладение способали решеЕиJI проблем творческого и IIоЕсковог0 характера, осноВаI\{и

лоIического мыIIIJIения, сЕособа.тчrи IIоJгyIеЕиII информаuиИ И ДР., кабшодение и аналиЗ

выпоJIЕеЕиl{ задан;лаft;

З-й этал - проведение урока с исЕользоваI*r8м rрупловьD( форм работы, наб-шодеI{ие Е ttЕаJIиз

KoMrсygиKaTIitBflbD( УУД.

4. Сиетема безотмето.rЕого обученпя в 1 клаесе

4.1. Безотметочное обутение шредставJtяет собой обl^rение, в котором отсутствует отметка

как форма количествеIIног0 вырФкеЕия резуJътата оцено.шой деятеJIъЕости. Это шоиск iIового

шод(Oд& к оценЕванию, которьй позвOJIил бы преOдодеть ýедостаткЕ существующей

<tотrлgr'*жой>> системЫ оцениваниlt такие как: Ее формироваше У уIащЕхся оценочной

сахостсятеJьнФсти; затрудЕение шrд,IвидrаJIизации обуlения; маJIая информативность;

цашmруюжй характор.- 
4.2" fkзотмgточное обучение ВВОД.[ТСЯ В 1 классе начаJьной шIкоJIы и призваIrо

способсгвовrь гFfаЕизаIши обуrения, егнд{видуаJпrзm{ии 1чебного Ероцесса, повышению

1чебвой }t0тЕЕаr{rrя и уrебной са}{0стоятеJIьýOсти уqащЕхся.
4.З. основЁымЕ цришшшаL{и безотметочЕого обуrения явIIr{ю,тся:

"щr}ферешr.кровеЕtый uодход fipll осуществлеЕии оцеЕоtIньD( и коýц)оJIирующих действий;

O.ЕIЕозEаIIЕЕмЕ Е цредеJIьЕо четкими;

- щlЕOрЕтет ý8}r{юцеЕкП - формируется способностъ уIащI"D(ся oа}tостоятеJIьно оценивать

р€зу:ътаты своей деятеJIьЕости. flля воспитаяиlI адекватной саrrлооценки шрименrIется срltвнеЕие

двух самоOцеЕок учаrгтrцся - ,rрооо.r*"ской (оценка предстоящей работы) и ретроспекгивкой
(ошешв вьдIIоJIЕеffЕой работы). Самооценка }ченика должна шредшестВOватЬ оценке )ц{итеJIя;

на
бьrгь



шешI}срнвпость с yIeToM ЕеIIрерывIIооти цроцесса обучения,

шре;rлагйся переfiтЕ 0т траrтrilIЕонного шонимаЕиrI оцеЕки как фиксатора коЕе1IIIого резуJIьтата к

оцеЕЕваЕЕю црOцесеа.вЕ}ксЕЕя к Еему. При этом уrаlщлйся fiолуq3g1 IIраво на ошибку, KoTopal{,

61ryш псщlавrrеняой, считается rrрогрессом в обутении;

rtrвосгь Е вариативноýть ппструментrрия оценки в улебном

шryоц€ýе ЕсIIоJIьз)дФтýя разнообржвые ви'щIоценочЕъDt IIIKaJI) ýозвоJlrIющЕе rибко реагиIюватъ IIa

проrресс ýjш рецресс в успеваемости и развитии }чФника;

GOrIeTlяEe rсачествепной и колЕчестВенной сост&вJIяющих оцеЕкЕ -качествеЕЁая
оостацrIfiощая обеспешает всесторонЕее ýиден}lе сшособностей уrащахся, позвоJuIет отрfiкать

тахпе ва]rЕъJе хаp1жтеристики, как коммуýик&тивýость, }мени9 работать в груfiIIе, отношение к

преJвiету, уровеIIь приJIагаемьrх усялий, иЕд,IвидУаJьньй стиlь мьшIления и т,д. КоличествеЕная

пOвюJIяg.t высч}аивать шкаIry ш{д,IвЕдуаfiьЕьD( tIриращеЕий уlшrщхся, сравЕивать сегOдняшние

досгшкеЕЕя }п{еЕика с его же успехами Еекоторое Bpeмl{ It€вад, coпoýTaBJýITb IIоJrrIеЕные

резуJБтаты с Еормg}тЕввыми ýритср}IJIми. Сочетанке качественвой у, коJIЕчественной

соfiавляющ оцеши дает намболее шош{ую и общую картиЕу ДИЕаМИКИ P03BIiTИ-'I КФКДОГО

}лIеЕика с у{етом его иЕдвиДуаJъrъпr особешостей;

естФетвеЕЕOсть процýýса контроля и оцеЕкп KoETpoJIЬ и оцеЕка

дошкЕЫ IIровоJЕтЬся в естесТвеIillых для учаЩD(ся услоВшrх, сЕиж€lющих стрес0 и Еtшрsкение,

в хараrстqрисrшry у,rсбно-позназате.rьной деятеJьности школьников вкIIючаются резуJIьтаты

кабшоденrй за ш. уrебной работой в обьтщьпr условиf,к,

5. Система коЕтроля индЕвидrальных достижений
учещЕ(сff 2-9 r$IaceoB.

5.1. Основные вЕды коЕтроля:
IIо местУ в lIроцессе обlчения: 

lвол.шотгтий опре й уровешь обуrенности ипр€Еари"гельнъй коЕтроль, позволлотг{ий опредеJIить исходgьп

р€i3вIr:rвя }пrffIцхся;
ьrq}.ф коЕтроJIъ, шозвол*оrщтй оцредоJшть уровеIIь развития у{ащrхся и степень !D(

црорФкеЕиrI в освоеIIии процрамш{ого материала;

rгоr.oвьй коtlц}олъ, определ,lпощий итоговьй урсвень званий уqащID(ýя rо rредметtlм и

стеIIеЕь сформироваýностЕ ocHoBHbD( компонеЕтов учебвоЙ ДеЯТеЛЬЕОСТИ IIIКОJЬНИКОВ;

шо содерхdаýию:

црогпйгячешшt илЁ планвруюrщай коЕц}оJь, опредеJUIющий последоватеJIы{остъ

внпOJIнеЕЕrI оrrеращлй учебного действия иJIи его опсрациOнньй состав до Еачала реаJIьЕого

внпOJIЕеЕЕя действия;
пооперащошй KoEIpOJrь, управллощй цравиJБIIостью, полrrотоЙ и IIоQледОватеJIьностьЮ

внпOJшеЕшI операций, входящID( в состав действия;
кrЕгроJIь uо резуJьтату, сравниваюrцИй фшrгический рзупьтат или вьшолн€Еýую ollepilI!fiO с

офазпок после осуществпения 1чебного действия;

ш с5fьеrrгам коЕтроJшIо-оцеЕо!Iной деятелъности:
ffi кOЕцtrюJIь, осуществляемьй шедагогом IIJIя одкокJIассЕикап,{и (взалltrлокоIfrроJь и

Еш.Фцеша);
вщтрсннrr шrш рефлексивньй коrтrроJь, ооуществляемьй у{fiщтмся и обраrченньй IIа ЕOI{имание

прпшт,.шш lпосгроешя * о"}щ**о**о, собствеsной деятеьносм (саwrоконтроJIь и са}'{ооценка),

52- К rrившш крЕтериям, с:lьIокоЕтроля и сt}мооцеЕки, а также KofiTpoJUI и оцеЕки

(ппФпсi ёшедцпонще:

!сшre шрýшaеrшD( знангй, умений и навыков, их соотвстствие требованиmл государственI{ог0

Wtrга ича!IьЕоп) обрзоваmя;

@ ууД ýttешя sабJffодать, {IýаJIизирOвать, сравýивать, классифицировать,

оооSшЩ сввЕо ЕлJIагаIъ мысJIЕ, творческЕ решаIь утебкую задачу);

равшосъ шозЕав:rпеJьЕой аýшностs Е иЕтересов, trрилежаниrI II старани,t;

a
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_:" :],{],:\-ванI]остъ познавательной активности и интересов, прилежания и стараIIиrI.
_,1 ._:. Оцениванию не trодлежат:

; 1,1.- :.:a{lfы \ченика;
_ra'-= :\]]fiЫе КаЧеСТВа ШКОЛЬНИКОВ;
:],:",_{за]Iiе их психИческиХ процессоВ (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д,).j,-l, основной фlтrкцией самооцоl{ки и саI\4окоЕтроля на начаJIьном эrirr" обуrения 

"uro"ra"-:Ё ,_-]e1{I{e \ц{еником границ своего знаниr[-незнания, своих потенциЕtльньIх возможнOстеtа, а,:]:fie tЧt-]ЗF{аIIИе тех проблем, которые еще fiредстоит решить в ходе осуществления 1ллебной--Lе.lъЕости.

_i,_i, Коне,шая цель обуT ения - формирование у }чаrцихся адекватной самооценки и
: -],I{T}le 1-rебной самOстоятелъности в осуществлеЕии коrrтрольнO-оценочной деятельЕости.

6. Формы коIIтроJIя ш оценки

6,1. Содержательньй контролъ и оцеЕка предметнъD( резуJIьтатов
I]ре,]i сматривает вьu{вление индивидуальной динамики качества усвоениl{ предмета
че JOIп-скает сравнения его с другими детьми.

6.2. М отсjIеживания уровня усвоения знаний и умений исýодьзуются:
стартовые (входной контроль) и итоговые провероtIные работы;
IeKчIщle проверочнъте работы;
теетовые :Еагностические работы;
,, стньш1 опрос:
проtsерка сформированности навыков чтениl{;
"портфо,тио" 

rlеника.

учаrцихся
ребенком и

7. *i[инамика обученности Учащихся фиксируется учителем.(в классном rкурнале)
7.1. Результаты итоговой и промеж}точrrой аттесruц"" фиксируЬтся в класеном журнале.7,2, ПО иностранномУ языкУ проверяется владение осЕовными видами речевой

е яте.-IъЕlости : аудироваЕием, говореЕием, чтеЕием, писъмом.
7.j. Проверка навыков чтения осуществJUIется Ее реже одного

i.-,jaca\ :о 4 класса включительно.
7._+. КачественнffI характеристика знаний, 1мений и навыков

сOJерjЁатqlьной оценки учителя, рефлексивной самооценки
_] е\{0нстр ачни (предетавлепия) результатов обучения за год.

j,__ý, КоличественIIrш характеристика знаний, умений и навыков опредепяется на
_.J r t-' ВЁ рез\--]ьтатов провероtIньп< работ IIо предмету.

i.6. Все виды контрольЕо-оцеЕоIIньD( работ по уrебньпл пр9Дд,Iетам оцениваются в-}]]]еЕтЕО\{ отношении к максимально возможному количеству ба_rrлов, выставJUIемому за работу.7,7, Процентное соотношение оценочньD( суждений при определении уровня достижения
:€_],{.ттIьf\ резухьтатов образования:

- ::.ct-iýIiй уровень - 85-100%;- ..:._ зеЕь выше среднего - 70-84 %;
- _:е_:uй rpoBeHb - 5О-69 Yо;
- 

_ ;,_ з.iilb EII]fie среднего 
- 

За-49 %:
- '..i,i_T7 '"TtrBeE15 

- 
меЕее з0 %.

- } З :,;t,нце ItзЕеЕия каждой темы подводятся промежуточЕыо итоги усвоения преlц.,лета
- ; .,:._ _ aе . j.:_f,j}a rчебgьпt достижений r{ащихся.- * i 1тtrговьп"r реЗ'члъТаТ УсВоениlI преДмета ошреДеJýIеТся
.:1._. _ _: -j эа NI]омнии промежугочньIх резулътатов из}п{ения отдельньж тем

. - a._ "i i :' -_ .}_-,_ънr_.}Ёт работы по предмету.

раза в четверть во всех

составляется на oc toBe
уIеника и rryбличной

в конце
программы и

--

8. ВзапчоjIействпе участЕпков образовательного процесса



в процессе обчченrlя.

: _---' i--]]].е-lЬских собраниях r{иТепя знакомl{т родителей учаш{ихся с особеЕЕостями
*;ll::;::-i . --Ч Llaccax ШКОЛЫ,2-9 КЛаССаХ.ДЛя ИнформироваЕия родителей о результатахa 

- 
-- -' - : - l ,_ :l l:::iillU{ \чащИхся ежедНевЕо ведеТся г{ет успеваемости и IIосещаемости rlаtцихся в-;11 1::--'- :невнш(aх ц журнаJIах, все у{ителя предýfетники отслеживают траекторию

'' -;-' -":-11 ";ЧаIШ{ХСЯ В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе, В КОНЦеКаЖДОЙ четверти, пол}тодия классные
' :, - "l a.l1 проводит родитепьские собраЕия, а }пrитеJш предметники индивидуальные

},]. При переходе }4{атr{егося В друтую школу )пIитель вклшывает в личное дело (Листок
, - ' l. i' 3.{I Ui ;,). заверенньй печатью образовательI{ого r{рея(дения.

l,З. Между учитеJI;Iми. учащимися, родителlIми учаIцихся и администрацией
_i-_ _l;i в рамках обучения устанавJrIваются отношения равноцравЕого сотрудничества.

9. Итоговое оценпвание и формы сохранения результатов
учебной п внеу-чебной деятельности учащегося

9,1. Преrrlетом итоговой опенки освоения обучающимися ооП явJUIются предметные и
'iз-:.jlРe:L\{eTEbie резYлътаты, необхt,lJIlrше дJUI продолжения образования, а также вне1.,rебные
- -: Ji;ё:енl]я i]IкO_тьников как в pa}fкa\ ооп, так и за ее предеJIами.

а.]" В rттоговой оцеЕке рез},lътатов освоения ООП выделl{ются отдельно (независимо
::j _, -a].Ta l три составлrIющI{е;
:€]". r,: ji текущего {промеяqточного) оценивания, отражающие
]:. -,:зJте_]ьных достижений rчаттшгхся. продвижеЕие в достижении

..;:",,еЕ{I{я ооП,
:еl"-тьтаты птоговых работ. \арактериз}rющие }ровень освоения обучающимися основньж
}-}-J. необхоллмых длr{ ПРОJО.-Li\енliя образоваIIия на следlтощем шаге;
ввеr-чебные достижеция шIко-lьншкOв,

9.з, l[тrя coxPaHeHIU{ РеЗl'.151зlОв ччебноЙ и внеучебной деятельности }чащихся (в
_ l:, ]l-r\{ тер\{инологическом с}Iыс.-Iе ]того c.loBa) используются:
,, -;i--l;;EЪTe альбомы, плакатъi. пашil{ 

- 
как форма сохранения результатов учебной-:l;,lr_'iTli LlaCCa;

-:'._,:_:-1--;.l шiфровые учебные объекты ЕjIи в виде распечатанных материа_шов)-* как форма]::;l. i l€зr-.151аlgв пробно-поисковой работы груIIпы.
" -, *ls сL]хранениrI резулътатов практических работ r{ащихся используются:
i l fýOflческIlе работы (графические, живOписные, литературные, научные g,пясания

-,,: -ъеннъrх наб-то.]еrrий и эксперипlентов) как в форме портфолио 1rrЬкоrrителъньж папок), так и
:,::,\{е выставок- наrшьн журЕа,,Iов. .fитературных сборников (возможны как цифровые, так и

:::*--iъпс форrrы);
1l презентации, фиксации рез\,-iIътатов преобразованиrI модели (схема, чертеж и ДР.-tr_г_:ii, форlrы), полrIенные ребенком в ходе иЕдивидуа,аьного решения задачи (в виде

] ]* i._:,] 'эбъеRта или распечатки);
-: зыпо-.IнеЕные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие

;l:_: эjзЬ,[коВ ребенка- соревНование с самим собой (в виде цифрового объекта или

-- : -]-i],;

: tr,:e l{атериаJш учаrцегося ''о 
итогам образованиrI в школе оформ.тrяются в форме

:, l Ф.:" lE ':, _1:j: _, :ri{те_ъноЙ папки).
- -'a'l, l-N'TBeEEarI ИТОГОВаЯ Аттестация проводится в 9 классах с использованием

a :;_.;-rIсiг,tоЁт оценки знаний.

диЕамику индивидуальЕых
планируемых результатов
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