
Приложение Мб
Утверждено прик€вом директора
от 30.08.20|7 м 189/01-02

положение
об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися

образовательных программ и поощрений обучающихся в
муни ципальном бюджетном общеобразовательном учре}цдении

<Средняя общеобразовательная школа Лit30).

1.1 Настоящее положение

Общие полож(ения

индивиду€шьном учете результатов освоения
программ и поощрений обl^rающихся вобучающимися образовательных

Муницип€lльном бюджетном общеобрuвовательном учреждении <<Средняя
общеобр€[зовательная школа J\b30> (далее - положение и МБоУ СоШ j\b30
соответственно) разработано в соответствии:
1.1.1 С нормативными правовыми актами федерального уровня:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 Jъ273 ФЗ (об образовании в Российской
Федерацип>;
- Федер€Iпьным государственным образовательным стандартом начапьного
общего образования,утв. прик€tзом Минобрнауки России от 06.10.2009 J\b373 (об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования)) ;

- Федеральным государственным образовательным основного общего
образования утв. прикЕlзом Минобрнауки России от l7.12.2O|0 Nь1897 (об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования);
- Федеральным государственным образовательным среднего общего образования
утв. прик€вом Минобрнауки России от |7.05.2012 Nь413 коб утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобр€}зовательным программам - образовательным программам
НаЧаЛЬНОГО Общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
прик€lзом Минобрнауки России от 30.08.2013 Jф1015;
- ПорядкоМ организации и осуществления образователъной деятельности по
дополниТельныМ общеобРЕвователЬным проГраммам, утв. приказом Минобрнауки
России от 29.08.201З J\b1008.
1.L.2 С документами МБОУ СОШ J\Ъ30:
- Уставом;
- Основными образовательными про|раммами;
- Локальными нормативными актами
внутренней системе оценки качества
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ПОЛОЖениеМ о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обу"rающихся в МБОУ СОШ М30 и др.
|.2 Настоящее положение:

. определяет общие правила осуществления
РеЗУлЬтатов освоения обуrающимися образовательных программ,
реализуемых МБО,У СОШ J\b30;

. регламентирует деятельность педагогов и администрации МБОУ СОШ Nq30
По Учету индивидуЕtльных образовательных достижений освоения
обучающимися образовательных программ, ро€шизуемых в МБОУ СОШ
J\b30 и поощрений обучающихся;

1.3. В положении используются следующие понятия, термины и сокращения:
. индивиду€lJIьное образовательное достижение обучающегося - результат

осВоения обучающимися образовательных программ - начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

. личное дело сгруппированная и оформленная в соответствии с
установленными требованиями совокупность документов, содержащих
сВедения об обучающемся, предусмотренные нормативными правовыми
актами, локЕtльными нормативными актами и организационно
распорядительными документами МБОУ СОШ Jф30;

совокупность индивиду€tльных образовательных достижений обучающегося
в урочной и (или) внеурочной деятельности;

о поощрение - способ/метод стимулирования,
образовательной, творческой, спортивной

в признании значимости

индивиду€Lпьного учета

побуждения обучающегося к
или иной деятельности.
и важности поощряемойОсуществляется

деятельности, во всестороннем содействии ее успешности, в публичном
одобрении достигнутых результатов и выделении особо отличившихся: их
награждении в виде призов, дипломов, памятных подарков;

о Фгос - федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования;

о ооп - основная образовательная программа;
I.4. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься

изменения и (или) дополнения.
1.5. Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей (законных

представителей) МБОУ СОШ J\b30 (протокол от 14 апреля 2017г. J\b3 ),
Совета обучающихся МБОУ СОШ J\b30 (протокол от 12.05.20|7 г. J\b 4)Ю,
принято с учётом мнения педагогического совета (протокол от 30.08.2017
J\ъ10).

2. Щели и задачи индивидуальногоучета результатов освоения
обучающимися образовательных программ и поощрений

обучающихся в МБОУ СОШ NЬ30

2.4. Щелью индивиду€tльного учета результатов освоения образовательных
программ обучающимся МБОУ СОШ Jф30 является определение
образовательных потребностей и интересов личности, эффективное и
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поступательное развитие способностей обучающихся, выявление
индивиду€lльных проблем в обучении и их своевременное решение.
2.5. Задачи индивидуального учета результатов освоения образовательных
программ:

. ОПРеДеление уровня освоения обучающимися осваиваемых ими
образовательных программ;

. установление степени соответствия фактически достигнутых
образовательных результатов планируемым результатам образовательной
деятельности;

О КОНТРоЛь и оценка качества образовательноЙ деятельности МБОУ СОШ
Jф30;

. ВЫЯВЛение обучающихся нуждающихся в предоставлении специ€lльных
УСЛОВИЙ ДЛя обУчения с учетом особенностей их психофизического рulзвитиrl и
состояния здоровья;

О ИнДиВидуЕlлизацияи дифференциация образовательной деятельности;о объединение воспитательного потенци€tла семьи и МБоУ СоШ J\b30 в
интересах р€lзвития обучающ ихся.
2.6. ЩОСтижение основной цели индивиду€Lльного учета результатов освоения
образовательных программ в МБОУ СОШ Ns30 обучающимися обеспечивается
через реЕLлизацию следующих мероприятий:

совершенствование структуры, организации и содержания системы
оценивания и учета образовательных достижений обучающихся;

О Обеспечение комплексного подхода к оценке достижения обучающихся
ВСех Трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных;

о разработку и определение/выбора адекватных возрасту форм
оценивания, контрольно-измерительных материапов и др.;

О Дифференциация содержания образования с учетом образовательных
ПОтРебностеЙ и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных учебных предметов и (или) профильное обучение;

. ОРганиЗацию / участие системных исследований, мониторинга
индивиду€tльных образовательных достижений обу.rающихся;

. оТслежиВание динамики индивиду€Lльных образовательных результатов(.rо итогам текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой
аттестации, образовательных меропр иятий и пр. );

повышение компетентности уровня педагогов и обучающихся;
ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с

хОДоМ образовательноЙ деятельности и результатами их образовательной
деятельности.
2.7. В основу индивидуutльного учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся в МБОУ СОШ J\Ъ30
положены следующие принципы:

. планомерность;
r обоснованность;
о полнота;

о
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. системность;
о открытость;
о результативность;
. непрерывность;
. достоверность.

3. Индивидуальные образовательные результаты обучающихся
в МБоУ СоШ NЬ30

з.4. В мБоУ соШ J\b30 осуществляется индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися образовательных программ :

о нач€uIьного общего образования;
о основного общего образования;
о среднего общего образования;

3.5. К индивиду€tльным образовательным результатам обучающихся относятся:
. учебные достижения;
. достижения по программам внеурочной деятельности;
. достижения по программам дополнительного образования;
о личностные образовательные результаты.

3.5.1. К учебным достижениям обучающихся относятся:
о предметные и метапредметные результаты освоения

программ, необходимые для продолжения образования;
образовательных

, результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП;
, достижения обучающихся в познавательной, проектной, проектно-

поисковой, учебно-исследовательской деятельности.
3.5.2. К достижениям по программам внеурочной деятельности, дополнительного
образования относятся :

о предМетные и метапредметные результаты освоения образовательных
программ, необходимые дJUI продолжения образования;

, результаты / участие в олимпиадах и иных интеллектушIьных,
профессионЕlJIьных и (или) творческих конкурсах;

, результаты / уrастие В физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях;

. сдача норм физкультурного комплекса <<Готов к труду и обороне>>;
3.5.3. К личностным образовательным результатам относятся:

о полученный в процессе освоения образовательной программы опыт;
, толерантность в отношении других культур, народов, религий;
о ориентация обучающихся на гуманистические идеаJIы и демократические

ценности;
. самостоятельность в социально иличностно значимых ситуациях;
о опыт проектирования своей соци€tльной роли;
. осознание и ра:}витие личностных смыслов учения;
о готовность и способность к самообразованию;
о участие в работе органов ученического самоуправления;



. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности.з,5,4,к метапредметным образовательным резулътатам обучающихся относятся
универсаJIьные учебные действия:

о личностные (нравственно-этическая ориентация; готовностъ
жизненной позиции идр.);

, познавательные (поиск и кодирование информации, вт.ч. представленной в
цифровОй форме; перевоДить одиН .rrо.об^ПодачИ 

""6орruции В Другой;смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.}о коммуникативные (выступление с аудио-, видео- и графическими
сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; созданиетекстов р€вличных типов, стилей и видов).з,6, Обучающиеся моryт быть поощрены по результатам индивиду€tпьных

образователъных достижений за успехи в учебноИ, ф".пуп"фноИ, спортивной,общественнойо научной, научно-технической, творческой, экспериментальной иинновационной деятельности.

Порядок осуществленият. rrrrрrrлut\ uuущес,r,вления индивидуального учета результатовосвоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, полученных в МБО' СЬШ ЛЬ30

индивидуальный учет резулътатов освоения образовательных программобучающимися осуществляется посредством:
о внутренней оценки результатов освоения образовательных программ(текущему контролю успеваемости обучающихся В рамках урочной ивнеурочной деятельности; промежу.оr"ой аттестаци", 

"rо.о"ой 
оценки попредметам, но выносимым на государственную итоговую аттестацию,

проектной деятельности и др.);
о внешней оценке результатов освоения образовательных программ(РеЗУЛЬТаТЫ МОНИТОРИНГОВ общефедераJIьного, регион€tльного уровня,итоговой аттестации, участия в олимпиадах IппооurЙков).4.5. Индивидуалъный учет результатов освоения обучающимися

образовательных программ осуществляется на:
о бумажных носителях;
о элоктронных носителях.

4.5.1. К обязательным бумажным носителямI-Dгr.DIlчl \Jумажным носителям индивиду€lльного учета резулътатовосвоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающ ихсяв МБОУ СОШ Ns30 относятся дневники.4,5,2,К обязательным электронным носителям индивиду€Lльного учетарезультатов освоения обучаюrцимися образователъных программ и поощренийобучающихся в МБоУ соШ J\b30 оr"о."r.я электронный журн€tл, электронный
дневник.
4,6, УчеТ индивиДуалъный образовательных результатов обучающ ихся попредметам учебного плана мБоУ соШ }lb30 осуществляется в:о дневниках (печатных и электронных) обучающихся;

к выбору

4.

4.4.



4.7. Учет индивиДу€шьных образовательных результатов Обl^лающихся
программам внеурочной деятельности осуществляется в портфолио.
4.8. Учет индивиду€tльных образовательных результатов обучающихся
програмМам допоЛнительного образования осуществляется в портфолио.4,9, к документам, подтверждающим индивидуЕUIьные 

- 
оЪр*о"ательные

результаты обучающихся относятся :

. документ об образовании;
, справка, содержащая информацию об успеваемости обучающегося в

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
мБоУ соШ J\ьз0 и подпи.i. .. руководителя (уполномоченного им лица);

, дипломы победителей и призеров олимпиадиконкурсов;

' грамоты за участие в учебно-исследователъской работе, в спортивных
соревнованиях / состязаниях, в творческих конкурсах (искусство, музыка и
т.д.);

о сертификаты участников научно-практических конференций, летних школ,
творческих фестивалей и др.

4.10. Щля сохранения индивидуuLльных
обучающ ихся могут использоваться :

образовательных результатов

о творческие работы (графические, живописные, литературные, научные
описаниЯ собственных наблюдений и экспериментов) как в форме
портфолиО (накопиТельных папок), так и в форra "ur.ru"on, 

научных

a

о

журналОв, литературных сборников (цифровые, печатные формы и др.);
научные проекты (с презентациями);

4.11,. Результаты обучающихся по итогам освоения основных образовательных

выполненные работы в компьютерных
отражающие состояние навыков ребенка -
виде цифрового объект а илираспечатки).

заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного
образования, а также выставляются в аттестат о
образования.

программ основного общего образования или среднего общего образования

средах, таблицы и графики,
соревнование с самим собой (в

общего и среднего общего
соответствующем уровне

э. Правила использования индивидуальцых результатов
образовательных достижений обучающихся и поощрений

обучающихся в МБОУ СОШ ЛЪ30.

5.4. Информация об индивидУ€lJIьных образовательныХ резулътатах и
поощрениях исполъзуется педагогическим коллективом и администрацией мБоусоШ J\b30 исключительно В интересах обучающегося для разработки и
коррекции его индивидуаltьной образовательной траектории.
5.5. Информация об индивиду€tльных образовательных
обучающихся используется в соответствии с законодательством
персон€tльных данных. Передача данных об
обучающихся осуществляется в случаях
законодательством РФ, передача данных об

образовательных

формах, установленных
образовательных результатах
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ОбУчающегося лицам, не являющимися законными представителями ребенка не
допускается.
5.6. Информация об индивидуаJIьных образовательных резуJIьтатах и
поощрениях предоставляется обучающимся и (или) их родителям (законным
ПРеДсТаВителям) в соответствии с порядком, установленным локальными
норМативными актами МБОУ СОШ ЛЬ30, а также на основании их личного
заявления, выраженного в устной и (или) письменной форме.

б. Порядок хранения индивидуальных результатов освоения
обучающимися образовательных программ и поощрений.

7.t. Хранение в архиве данных об учете результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ и поощрений обучающихся осуществляется
согласно Порядка хранения в архивах на бумажных и lили электронных
носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ
мБоу сош J\ъ30.
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