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1.8.

Все преподаватели школы обязаны вести учет освоения обучающимися
образовательных программ в электронном журнале.
1.9. Педагоги школы несут дисциплинарную ответственность за невыполнение требований
настоящего локального акта по учету и фиксированию успеваемости обучающихся.
1.10. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся основных
образовательных программ за отчетные периоды (четверть, триместр, полугодие, год)
осуществляется на электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.11. Лицо, ответственное за хранение данных об учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ, назначается Приказом директора школы.
2. Понятия, используемые в настоящем положении.
2.1. Процедура текущего, промежуточного и итогового учета выявление и
оценивание метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися
соответствующей основной образовательной программы.
2.2. итоговый учет выставление отметок по предметам учебного плана
соответствующей основной образовательной программы на конец каждого учебного
года.
2.3. промежуточный учет - выставление обучающимся отметок по предметам учебного
плана соответствующей основной образовательной программы на конец четверти
(триместра, полугодия).
2.4. текущий учет - оценивание отдельных ответов и работ обучающегося во время
учебной четверти (триместра, полугодия) по предметам учебного плана
соответствующей основной образовательной программы.
2.5. оценивание результатов, обучающихся – процедура бальной отметки усвоения
обучающимся образовательной программы.
3. Система контроля индивидуальных достижений учащихся 1-11 классов.
3.1. 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
обучающихся.
3.2. 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.
3.3. Основные виды контроля:
по месту в процессе обучения:
 предварительный
контроль, позволяющий
определить
исходный уровень
2

обученности и развития учащихся;
 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и
степень их продвижения в освоении программного материала;
 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний, учащихся по
предметам и степень сформированности основных компонентов учебной
деятельности школьников;
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:
 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками
(взаимоконтроль и взаимооценка);
 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный
на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности
(самоконтроль и самооценка).
3.4. К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки
относятся следующие:
 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям
государственного стандарта начального образования;
 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную
задачу);
 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;
 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
3.5. Оцениванию не подлежат:
 обучающиеся 1 классов;
 темп работы ученика;
 личностные качества школьников;
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия
и т. д.).
3.6. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных
возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе
осуществления учебной деятельности.
3.7. Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и
развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной
деятельности.
4. Формы контроля и оценки
4.1.

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
4.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;
 текущие проверочные работы;
 тестовые диагностические работы;
 устный опрос;
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 проверка сформированности навыков чтения;
 "портфолио" ученика.
5. Процедура и порядок осуществление индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ
5.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной образовательной
программы осуществляется на бумажных и электронных носителях.
5.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения,
обучающимся основной образовательной программы, относятся личные дела
обучающихся, книги учета (по аттестатам), аттестаты об окончании основного и
среднего общего образования.
5.3. В электронных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое
(годовое) оценивание результатов освоения обучающимся основной образовательной
программы.
5.4. Внесение исправлений в текущие и итоговые оценки по предметам в электронном
журнале допускаются, если оценка выставлена ошибочно, и оформляются следующим
образом: удаляется ошибочная оценка и выставляется правильная, в комментарии
пишется: оценка «__» выставлена ошибочно.
5.5. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам
учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые
результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью,
предназначенной для документов и подписью классного руководителя.
5.6. Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение
отдается его родителю (законному представителю) согласно заявлению, написанному
на имя директора школы.
5.7. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по
окончании 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 соответствующего
уровня образования.
5.8. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы относятся
личные и электронные дневники обучающихся, а также другие бумажные и
электронные персонифицированные носители.
5.9. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носителей
индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной образовательной
программы может определяться решением администрации школы, педагогом,
решением педагогического совета, заместителя директора школы, родительским
собранием.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение обязательно для применения всеми работниками школы. Оно
применяется одновременно с положениями о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, так как они дополняют нормы настоящего локального акта.
6.2. Директор школы вместе с лицом, ответственным за хранение данных об учете
результатов освоения обучающимися образовательных программ, назначенным
приказом, несет ответственность за хранение информации о результатах учета.
Рассмотрено на заседании Педагогического совета,
протокол № 10 от 03.04.2020г.
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