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Методические рекомендации  

по организации системы сбора и использования данных оценки учащихся 

для мониторинга их ежегодного прогресса 

 

Методические рекомендации содержат три основных раздела: 

1. Проекты нормативного обеспечения деятельности педагогов по оценке 

индивидуального прогресса учащихся.  

2. Методические рекомендации по разработке Карт индивидуального 

прогресса 

3. Методические рекомендации по организации совместной деятельности 

администрации и педагогов по анализу результатов мониторинга ежегодного 

прогресса учащихся 

 

Для использования в общеобразовательной организации системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса 

по образовательным программам различного уровня и внеурочной деятельности 

«РЕГИСТР» необходимо принятие ряда локальных актов. Среди наиболее 

значимые: 

1.Положение об информационной системе «РЕГИСТР». 

2.Положение о карте индивидуального прогресса обучающегося. 

3.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей 

программы класса (с у четом КИП). 

Каждый локальный акт принимается в установленном законодательством 

порядке. 

 

В качестве примера можно воспользоваться следующими проектами  

локальных нормативных актов.  

 

1. Проект положения об информационной системе «РЕГИСТР» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует использование информационной системы 

«РЕГИСТР» (далее - система) в образовательном процессе 

_______________________ (полное наименование ОУ в соответствии с Уставом 

ОУ) (далее – ____________________).  

1.2.Информационная система «РЕГИСТР» (РЕГистратор Индивидуальной 

СТратегии Развития) - это автоматизированная система сбора, обработки и 

использования данных оценки индивидуального прогресса учащихся для 

образовательного учреждения, функционирующая с использованием единой базы 

данных и Internet-технологий.   

1.3. Система «РЕГИСТР» может использоваться _____________ (в отдельных 

классах, параллелях, для определённых групп класса,  во всех классах ОУ). 

1.4. Изменения в систему «РЕГИСТР» вносятся _______________ (не реже раза в 

год до начала нового учебного года/ указывается количество возможных вводов 

данных). 

II. Цель и задачи работы системы 

2.1. Основная цель работы информационной системы «РЕГИСТР» - оценка 
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индивидуального прогресса учащихся в образовательном процессе 

____________(наименование ОУ) для  обеспечения педагогического 

сопровождения индивидуального развития учащихся.   

2.2. Система решает следующие педагогические задачи: 

 учет достигнутых результатов учащегося  в соответствии с планируемыми 

результатами на учебный год __________________ (указать количество раз в год); 

 мониторинг динамики учащегося по всем видам результатов; 

 планирование и корректировка индивидуального образовательного маршрута 

учащегося  на основе данных учета; 

 использование данные учета для работы с родителями. 

III. Пользователи и доступ к системе 

3.1. Пользователями системы являются: __________________________ 

(указываются категории пользователей, например, учителя, психологи, 

воспитатели /кураторы (классные руководители), администрация, учащиеся, 

родители (законные представители) учащихся.  

3.2. Доступ к системе осуществляются при помощи подключения к сети передачи 

данных, через сайт образовательной организации при использовании 

индивидуальных логинов и паролей. В системе «РЕГИСТР» осуществлено 

разделение прав доступа. Один пользователь может иметь несколько ролей. Доступ 

к системе организуется с соблюдением требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152 «О персональных данных», «Положения о личных делах 

обучающихся». 

IV. Мониторинг индивидуального прогресса 

4.1. Мониторинг индивидуального прогресса учащихся основывается на 

совместном планировании педагогами, учащимся и его родителями (законными 

представителями) возможных (ожидаемых) образовательных результатов 

учащихся и учете их достижения. Учет данных оценки учащихся для мониторинга 

их ежегодного прогресса осуществляется в форме карт индивидуального прогресса 

(далее - КИП), которые являются составной частью информационной системы 

«РЕГИСТР».  

4.2. КИП разрабатываются и используются на основе положений Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требований Федеральных образовательных стандартов общего образования, 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы уровней общего 

образования.   

4.3. КИП являются документом, отражающим достижение учащимся личностных, 

метапредметных и предметных результатов, запланированных в рабочей 

программе по предмету и в  программе воспитательной работы класса, но могут 

учитывать и индивидуальные достижения учащегося. 

4.4. Для оценки каждой группы образовательных результатов используется свой 

вариант КИП, отражающий особенности учебного периода и приоритетные задачи 

обучения: 

 карта индивидуального прогресса в предметных результатах; 

 карта индивидуального прогресса в УУД; 

 карта личностного роста. 

V. Составление и заполнение КИП 
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5.1. Карты индивидуального прогресса заполняются в информационной системе 

«РЕГИСТР» в электронном виде. 

5.2. Карты индивидуального прогресса в предметных результатах составляются 

учителями по учебным предметам, согласовываются на заседаниях предметных 

кафедр, заполняются  в информационной системе «РЕГИСТР» учителями. 

5.3. Карты индивидуального прогресса в УУД формируются воспитателем/ 

куратором класса (классными руководителями), учителями, работающими в 

данном классе по результатам совместного обсуждения. КИП в УУД заполняются 

в отчётный период учителями, воспитателями /кураторами (классными 

руководителями) и психологами класса. 

5.4.Карты личностного роста формируются воспитателями/кураторами класса 

(классными руководителями), родителями, а также психологом класса, всеми 

учителями, работающими в данном классе по результатам совместного 

обсуждения. 

5.5. Контроль заполнения КИП осуществляется ____________ (указать 

ответственное подразделение или должность) в соответствии с графиком. 

VI. Использование системы 

6.1. В системе поддерживается следующая функциональность: 

 ввод текущих отметок учащегося и отметок за контрольные работы; 

 автоматический расчет среднего балла учащегося, по формуле (с учётом 

заданных  коэффициентов); 

 автоматизированная консолидация данных каждого учащегося по предметным, 

метапредметным и личностным параметрам; 

 визуализация данных оценки каждого учащегося по предметным, 

метапредметным, личностным результатам. 

6.2. Информационная система «РЕГИСТР» предусматривает наличие 5 основных 

ролей: «Модератор», «Педагог», «Воспитатель/куратор», «Родитель», «Учащийся». 

6.3. Функции системы, доступные пользователям с ролью «Модератор»: 

 просмотр ПРО-файла ученика (совокупность выставленных разными 

субъектами образовательных отношений оценок учащимся в виде таблиц и 

графиков, общей статистики); 

  возможность просмотра статистики, отражающей заполнение карт и 

просмотры (количество педагогов, которые внесли данные, количество просмотров 

педагогами, количество просмотров родителями, количество просмотров 

учащимися,  возможность просмотра архивов за предыдущие периоды). 

6.4. Функции системы, доступные пользователям с ролью «Педагог»: 

− выставление текущих и контрольных отметок учащимся назначенных 

класса/классов, по назначенному предмету/предметам; 

− заполнение КИП предметных результатов, КИП  УУД, КИП личностного роста; 

− возможность просмотра статистики ПРО-файла своих учеников. 

6.5. Функции системы, доступные пользователям с ролью «Воспитатель/куратор»: 

− заполнение КИП УУД и КИП личностного роста учащимся своего класса 

− просмотр выставленных оценок учащимся класса, назначенному пользователю,  

в виде таблиц и графиков. 

6.6. Функции системы, доступные пользователям с ролью «Родители»: 

 заполнение КИП личностного роста своего ребенка;  
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 просмотр ПРО-файла своего ребенка. 

 оформление и отправка вопроса, отзыва. 

6.7.Функции системы, доступные пользователям с ролью «Учащийся»: 

 заполнение КИП УУД и КИП личностного роста; 

 просмотр собственного ПРО-файла; 

 оформление и отправка вопроса, отзыва. 

 

VII. Использование данных учета индивидуального прогресса обучающихся 

7.1. Данные оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса (динамика 

индивидуального прогресса, причины расхождения в оценке результатов, факты 

отсутствия индивидуального прогресса и пр.) являются предметом обсуждения 

поклассных  совещаний.  

7.2. На основе анализа оценки индивидуального прогресса учащихся: 

— принимаются административные решения: о форме обучения учащегося, о 

привлечении дополнительных ресурсов для организации образовательного 

процесса,  о проектировании (коррекции) образовательной программы класса на 

новый учебный год; 

— разрабатываются рекомендации для всех субъектов образовательных 

отношений. 

 

2. Проект положения о карте индивидуального прогресса обучающегося 

1. Общие положения 

Настоящее положение регулирует использование карт индивидуального 

прогресса учащегося (далее - КИП) в образовательном процессе образовательной 

организации (далее - ОО). 

КИП - документ, на основе которого проводится учет и использование данных 

оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса.  

Мониторинг индивидуального прогресса учащегося основывается на 

совместном планировании педагогами, учащимся и его родителями (законными 

представителями) возможных (ожидаемых) образовательных результатов 

учащихся и учете их достижения.  

КИП разрабатываются и используются на основе положений ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований Федеральных образовательных 

стандартов общего образования, рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы уровней общего образования. Работа с КИП 

организуется с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152 «О персональных данных», «Положения об обработке и защите персональных 

данных обучающихся, воспитанников», «Положения о формировании, ведении и 

хранении личных дел учащихся»  

Родители (законные представители) учащегося могут ознакомиться с КИП 

своего ребенка на сайте ОО, войдя в систему «РЕГИСТР» - автоматизированную 

систему сбора, обработки и использования данных оценки индивидуального 

прогресса учащихся.   

 

2. Цели и задачи КИП 

Основная цель КИП - обеспечение педагогического сопровождения 
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индивидуального развития учащегося в образовательном процессе ОО.   

КИП являются документом, отражающим достижение учащимся личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащегося, запланированных в 

рабочих программах по учебным предметам, курсам, в том числе, 

интегрированных.   

Для оценки каждой группы образовательных результатов используется свой 

вариант КИП, отражающий особенности учебного периода и приоритетные задачи 

обучения: 

 карта индивидуального прогресса в освоении предметных результатах; 

 карта индивидуального прогресса в освоении метапредметных результатов; 

 карта личностного роста. 

КИП решает следующие педагогические задачи: 

 планирование ожидаемых образовательных результатов учащегося в 

конкретный учебный период (учебный год); 

 учет достигнутых результатов учащегося (3 раза в год: диагностика, 

промежуточный этап, итоговое оценивание в конце учебного года); 

 возможность проследить динамику учащегося по всем видам результатов; 

 возможность объяснить динамику учащегося; 

 опираться при планировании индивидуального образовательного маршрута 

учащегося на достоверные данные; 

 содержательно обсуждать образовательные результаты с родителями 

учащихся.  

 

3. Структура КИП 

Перечень основных разделов КИП: 

 информационный раздел (содержит информацию о том, кого и кто 

оценивает, в рамках какой деятельности); 

 диагностический раздел (содержит таблицы с результатами, диаграммы); 

 аналитический раздел (содержит основные выводы относительно 

индивидуального прогресса учащегося). 

 

4. Составление и заполнение КИП 

 КИП заполняются в автоматизированной системе сбора, обработки и 

использования данных оценки индивидуального прогресса учащихся «РЕГИСТР»; 

 КИП в освоении предметных результатов составляются учителями по 

учебным предметам, согласовываются на заседаниях предметных кафедр 

(методических объединений по учебным предметам), заполняются учителями; 

 КИП в освоении метапредметных результатов заполняются классным 

руководителем (воспитателем или куратором класса) в рамках совместного 

обсуждения с учителями, работающими в данном классе; 

 Карты личностного роста заполняются как воспитателями и кураторами 

класса, так и всеми учителями, занимающимися с учащимся.  

 

5. Особенности формулирование результатов в КИП. 

Предметные результаты 
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 Предметные результаты определяются исходя их планируемых результатов, 

зафиксированных в рабочей программе по предмету, курсу в конкретном классе; 

 Предметный результат должен был конкретным, измеримым (то есть на 

каждом этапе работы можно сказать: достигнут результат или нет). 

 Предметные результаты должны быть сформулированы в залоге 

деятельности учащегося (предметные умения). Например: может рассказать, может 

создать… выполняет всесторонний анализ текста, умеет…. и т.д. 

 Предметный результат (базовое сквозное предметное умение, без которого 

невозможно освоение программы) - это умение, которое характеризуется разным 

уровнем или степенью освоения и развивается в течение года (на разных этапах). 

Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты конкретизированы через универсальные 

учебные действия (далее – УУД), освоение которых наиболее важно сформировать 

у учащихся конкретного класса в данный учебный период, с точки зрения 

педагогов, работающих с этими учащимися.  

 Выбор осуществляется из результатов, заявленных в основной 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования. 

 Отобранные УУД должны отвечать нескольким требованиям: 

формирование этих универсальных учебных действий имеет существенное 

значение для достижения предметных результатов по всем учебным дисциплинам; 

учителям понятно, как можно формировать данные УУД на материале своих 

учебных предметов, курсов и оценивать. 

Результаты личностного роста 

 В качестве измеряемых характеристик личностного роста учащихся 

определяются показатели, которые отражают личностный рост ребенка как 

ученика, способствуют успешному освоению учебной деятельности (с опорой на 

личностные и регулятивные УУД). 

 Представление относительно личностных качеств ученика, формирование 

которых имеет приоритетное значение в данном классе, согласуется всеми 

педагогами и психологами, работающими в этом классе.  

6. Использование КИП 

 Информация КИП является основой для заполнения отчетной документации 

учителей, воспитателей и кураторов по итогам учебного периода; 

 КИП являются основой для обсуждения на поклассных совещаниях; 

 КИП являются основой для обсуждения индивидуального прогресса с 

учащимися; 

 КИП являются основой для индивидуальных консультаций родителей 

обучающихся; 

 

7. Правила хранения. Контроль заполнения 

Заполнение и использование КИП в системе «РЕГИСТР» - обязанность 

педагогов ОО. Контроль заполнения КИП осуществляется администрацией ОО. 
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2. Методические рекомендации по разработке  Карт индивидуального 

прогресса учащихся (КИП) 

КИП предметных результатов (в изучении учебного предмета) 

1. Карты индивидуального прогресса в изучении учебного предмета 

составляются по каждому учебному предмету. Они фиксируют основные 

результаты изучения учебного предмета, которые могут быть достигнуты в течение 

учебного периода, учебного года или на определённом уровне школьного 

образования (начальная, основная, средняя школа). 

2. Данные карты индивидуального прогресса по предмету разрабатываются и 

утверждаются соответствующей кафедрой в составе Рабочей программы.  

3. Основой для определения образовательных результатов являются 

требования ФГОС к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, которые конкретизированы как планируемые результаты в Примерных 

основных образовательных программах и закреплены в Рабочих программах по 

учебным предметам. Результаты учащихся в картах должны быть представлены 

как совокупность умений и навыков, усвоенных учениками. 

4. Предметный результат должен был конкретным, измеримым (то есть 

можно на каждом этапе работы сказать: достигнут или нет). 

5. Предметные результаты должны быть сформулированы в залоге 

деятельности (предметные умения). Например: может рассказать, может создать… 

выполняет всесторонний анализ текста, умеет…. и т.д. 

6. Предметный результат (базовое сквозное предметное умение, без которого 

невозможно освоение программы) - это умение, которое характеризуется разным 

уровнем или степенью освоения и развивается в течение года (на разных этапах). 

Например, на первом этапе: гимназист может создать рассказ о… по вопросам 

учителя (по алгоритму, предложенному учителем). На втором этапе: гимназист 

может создать рассказ о… по алгоритму самостоятельно. 

 На третьем этапе: гимназист может создать рассказ о… с усложнением действия 

(сравнивая несколько объектов, оценивая что-то, формулирует свое отношение 

к….). 

7. При разработке карт индивидуального прогресса необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

− Что понимается под прогрессом в изучении учебного предмета? 

− Какие различия в индивидуальном прогрессе могут быть отражены в 

карте прогресса? 

− Кто является основным потребителем информации карты? Где она 

представляется? Кем и когда используются результаты? 

− Какова периодичность ее заполнения?  

− Насколько проста карта для заполнения?  

8. Карты прогресса могут фиксировать индивидуальные различия в 

достижениях учащихся, по крайней мере, в двух отношениях: 

− в полноте достигнутых результатов («Ученик научится», «Ученик получит 

возможность научиться»); 

− в достигнутом уровне самостоятельности.  

9. Прогресс учащихся в изучении учебного предмета отмечается три раза за 

учебный год: в начале учебного года, в конце первого полугодия, в конце учебного 
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года. Таким образом, оценки в баллах по каждому из планируемых результатов, 

полученные в течение учебного года, дают представление об индивидуальном 

прогрессе ученика или о его отсутствии.  

10. Графически динамика прогресса в изучении учебного предмета может 

быть представлена диаграммой «роза ветров».  

 

КИП метапредметных результатов (универсальных учебных действий)  

 1. Карты индивидуального прогресса в усвоении универсальных учебный 

действий (далее – УУД) разрабатываются для учащихся конкретного класса 

коллективом учителей, работающих в данном классе, под руководством завуча и 

классного руководителя. 

 2. Из перечня УУД Основной образовательной программы ОУ по каждому из 

четырёх видов УУД отбираются те универсальные учебные действия, которые с 

точки зрения педагогов, наиболее важно сформировать у учащихся данного класса 

в данный учебный период.  

 Отобранные УУД должны отвечать нескольким требованиям: формирование 

этих универсальных учебных действий имеет существенное значение для 

достижения предметных результатов по всем учебным дисциплинам; учителям 

понятно, как можно формировать данные УУД на материале своих предметов и как 

можно выявить и оценить степень их сформированности.  

 Число отобранных УУД не может быть большим, от одного до трех 

универсальных учебных действий, формирование которых в данной конкретной 

ситуации имеет приоритетное значение. 

Оценка индивидуального прогресса учащихся 

1. Оценка сформированности УУД, указанных в карте прогресса, фиксируется три 

раза в год – в начале учебного года, в конце первого полугодия и в конце учебного 

года. 

2. Степень сформированности УУД оценивается в баллах от 0 до 12: 0-действие не 

сформировано; 12 – действие сформировано на максимально высоком уровне и 

проявляется всегда, в любой ситуации. 

Учителя оценивают степень сформированности конкретного универсального 

учебного действия, исходя из самостоятельности, сложности решаемой задачи и 

частотности проявления этого действия  при изучении разных учебных тем 

(действие выполняется под руководством учителя, по указанию учителя, по 

инициативе ученика/всегда, часто, никогда).  

Ученики должны иметь ясные представления о том, какие минимальные и 

максимальные требования предъявляются к сформированности каждого УУД, 

включённого в карту прогресса.  

Оценки учителей разных предметов могут не совпадать. 

3. Графически оценка индивидуального прогресса ученика в освоении УУД может 

быть представлена в виде диаграмм разных видов (столбчатых, круговых, «розы 
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ветров»), что даёт возможность сопоставить динамику изменений в усвоении 

разных видов универсальных учебных действий.  

 

4. Сопоставление данных карты индивидуального прогресса и диаграммы является 

основой для педагогического анализа достижений и проблем конкретных 

учащихся, а также планирования дальнейшего обучения. 

 

КИП  личностного роста 

Основным результатом школьного образования является личностное 

развитие учащихся. Вклад школы в личностное развитие учащихся определяется не 

только усвоением учебной программы, но и всеми сторонами жизни школы, её 

укладом, характером отношений в детско-взрослом сообществе.  

Интегрированным показателем личностного роста учащихся могут быть 

изменения в их личностных качествах – формировании новых качеств, 

оказывающих позитивное влияние на все виды деятельности учащихся, и 

преодолении негативных качеств, препятствующих самореализации личности.  

Формирование личностных качеств происходит постепенно. В связи с этим 

можно выделить личностные качества, которые наиболее важно сформировать на 

определённой ступени школьного образования – в начальной, основной, старшей 

школе. Среди таких качеств можно выделить те, которые имеют наиболее 

существенное значение  для данного класса.  

Представление относительно личностных качеств, формирование которых 

имеет приоритетное значение в данном классе, согласуется всеми педагогами и 

психологами, работающими в этом классе. Ниже представлена анкета для 

определения результатов личностного роста.   

Учителя, психологи, воспитатели оценивают степень сформированности 

личностных качеств учащихся независимо друг от друга.  

Различие в оценках могут объясняться не только и не столько отличиями в 

представлениях педагогов о сущности того или иного личностного качества, 

сколько тем, что это качество может проявляться по-разному на уроках по разным 

дисциплинам и в различных внеурочных ситуациях. Такие различия в оценках 

могут дать представление об «устойчивости» поведения ученика, степени 

сформированности у него того или иного качества личности.  

Сформированость личностных качеств, указанных в карте личностного 

роста, оценивается в баллах от 1 (минимальный уровень)  до 12 (максимальный 

уровень) в начале учебного года, в конце первого учебного полугодия и в конце 

учебного года.  

Содержание карт личностного роста может учитывать индивидуальные 

особенности учащихся. Личностный рост ученика может проявляться в развитии у 

него качеств, которые не являются объектом общей оценки в данном классе. 
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Личностный рост может проявляться и в преодолении каких-то качеств, 

препятствующих самореализации ученика.  

Скорее всего, такие дополнения к карте личностного роста можно сделать 

при обсуждении изменений в поведении ученика в конце первого или второго 

учебного полугодия.  

Карты личностного роста могут быть использованы: 

 

 учителями для обсуждения детей и выявления резервов личностного 

роста учеников; 

 воспитателями для составления ежегодной характеристики учащихся и 

обсуждения с родителями перспектив личностного развития ученика;  

 старшеклассниками при создании индивидуальной траектории 

личностного развития. 

 

Анкета для определения результатов личностного роста учащихся 

 «Выбор значимых характеристик для экспертной оценки ученика учителем» 

 

Уважаемые коллеги, наше общеобразовательное учреждение проводит 

экспериментальную работу по созданию системы сбора данных оценки учащихся 

для мониторинга их ежегодного прогресса. В рамках этой деятельности родилась 

идея оценивать ежегодный прогресс учащихся, используя не обычные оценки по 

предмету, а экспертную оценку учителя.  

В своей педагогической практике учителя часто не только количественно 

оценивают ребенка, но и характеризуют его, качественно оценивая некоторые его 

способности или особенности, такие как работоспособность, сообразительность, 

любознательность и др. Именно такую оценку мы хотели бы взять за основу своей 

методики сбора данных. Но прежде всего нас интересует, какие именно 

характеристики ученика учителя считают наиболее важными для оценки его 

ежегодного прогресса, на какие характеристики может влиять школа и учитель. 

Мы просим Вас отметить в предложенном списке 5 характеристик, которые Вы 

считаете самыми важными, 5 - второстепенными. Остальные характеристики 

учеников будут иметь меньшее значения для описания ежегодного прогресса, или 

изменение этих характеристик не зависит от учителя. Если Вы считаете, что есть 

важные качества ученика, которое мы не учли, то впишите их, пожалуйста, в 

пустые строки.  

№ Характеристика Важная Второстепенная Не стоит 

использовать 

1 Аккуратность    

2 Активность    
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3 Быстрый темп обучения    

4 Вежливость    

5 Внимательность    

6 Воспитанность    

7 Дружелюбие    

8 Инициативность     

9 Креативность    

10 Любознательность    

11 Надежность    

12 Настойчивость    

13 Организаторские 

способности 

   

14 Организованность     

15 Ответственность    

16 Открытость    

17 Практичность    

18 Пунктуальность    

19 Работоспособность    

20 Самообладание    

21 Самостоятельность    

22 Сообразительность    

23 Толерантность    

24 Трудолюбие    

25 Усидчивость    

26 Уравновешенность    

27 Целеустремленность    

28 Энергичность    

29 …    

30 …    

 

Большое спасибо! 
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3. Проект положения о структуре, порядке разработки и утверждения  

рабочей программы класса 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным Законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 

17.05.2012  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»,  

− Уставом ________ (наименование ОУ). 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 

программы класса в ________ (наименование ОУ). 

1.3. Рабочая программа класса общеобразовательного учреждения – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

учебных дисциплин, курсов, внеурочной деятельности и воспитательной работы в 

рамках одного класса.  

1.4. Рабочая программа класса разрабатывается на основе: 

− требований ФГОС соответствующего уровня общего образования; 

− основной образовательной программы школы; 

− годового календарного графика на текущий учебный год; 

− Федерального компонента государственного образовательного стандарта (для 7-

11 классов), 

а также с учетом: 

– примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

1.5. Рабочая программа класса является составной частью содержательного 

компонента основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования. 

1.6. Цель и задачи рабочей программы:  

Целью программы является создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом на уровне класса. 

Задачи программы: 

− интегрировать программы учебной, внеурочной и воспитательной 

деятельности в рамках одного класса; 

− согласовать цели и задачи образовательного процесса на уровне одного 

класса между всеми его участниками: учителями, учащимися, родителями; 
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− определить содержание, объем и порядок  выполнения учебной и 

воспитательной работы с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.7. Функции рабочей программы: 

− нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

− целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

− определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

− процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения и воспитания; 

− оценочная, то есть выявляет уровни освоения программы, объекты контроля 

и критерии оценки индивидуального прогресса учащихся. 

 

II. Структура, оформление и содержание  рабочей программы класса 

2.1. Структура рабочей  программы класса 

2.1.1.Титульный лист:  

− полное наименование образовательной организации; 

− наименование программы (Рабочая программа …/указание класса); 

− срок реализации рабочей программы – 1 год; 

− грифы рассмотрения/согласования (с указанием номера протокола и даты 

рассмотрения) и утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и 

подписи директора). 

− наименование города; 
− год составления рабочей программы. 

2.1.2. Пояснительная записка:  

− характеристика класса (в том числе, указать формы и виды деятельности 

обучающихся, которые вы используете в учебном процессе  на основе 

психологической характеристики и результатов тестирования «АРИСТОН»); 

− описание места рабочей программы класса в учебном плане (количество 

учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, обоснование 

увеличения/уменьшения учебных часов по сравнению с количеством часов в 

учебном плане); 

− цель и задачи образовательной деятельности в данном классе в текущем 

учебном году;  

− описание используемого основного учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса (УМК, необходимое 

оборудование для класса и пр.); 

− формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. График контрольных работ для данного 

класса; 
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− планируемые результаты освоения учебного предметов, курсов, внеурочной 

деятельности и воспитательной работы в рамках класса (личностные, 

метапредметные); результаты определяются на основе ФГОС, Основной 

образовательной программы ________ (наименование ОУ) и с учетом  Примерной 

основной образовательной программы уровня общего образования; планируемые 

метапредметные и личностные результаты для конкретного класса обсуждаются, 

согласуются и принимаются на собрании учителей класса. Согласованные 

планируемые метапредметные и личностные результаты являются основой для 

определения метапредметных и личностных результатов по предмету, курсу при  

составлении «Карт индивидуального прогресса» по данному предмету, курсу. 

− содержание образовательной деятельности,  определяемое основной 

образовательной программой школы с учетом Примерной основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

− планы и меры по интеграции различных программ средствами  проектной 

деятельности и интегрированных уроков. 

2.1.4. Рабочие программы по предметам являются частью образовательной 

программы класса и включает: 

− предметные результаты; 

− «Карту индивидуального прогресса»; 

− содержание учебного материала; 

− тематическое планирование. 

2.3. Рабочая программа класса должна быть оформлена в соответствии с данным 

положением, аккуратно, не может содержать исправлений. Программа должна 

быть выполнена на компьютере в текстовом  редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  

поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, 

также как и листы приложения.  

 

III. Порядок разработки рабочей программы класса 

3.1. Рабочая программа класса составляется группой учителей, работающих на 

классе, воспитателем или куратором класса и психологом. 

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

дисциплины (образовательной области). 

3.3. Характеристика класса подготавливается воспитателем или куратором класса 

на основании данных психологической службы. 

3.4. Пояснительная записка к Рабочей программе класса пишется воспитателем или 

куратором  на основании решений, принятых на собрании учителей класса, где 

выделяются приоритетные для класса метапредметные и личностные результаты,  

формируется содержание, устанавливаются интегративные связи между 

различными программами. Учителя учитывают в своих программах по предмету 

выбор метапредметных и личностных результатов, на достижение  которых 

направлена программа данного класса. 
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3.5. К разработке Рабочих программ класса могут привлекаться сотрудники 

психологической службы и других структурных подразделений ________ 

(наименование ОУ). 

 

IV. Порядок утверждения рабочей программы 

4.1. Воспитатель или куратор представляет Рабочую программу класса на 

педсовете.  

4.2 Педагог представляет Рабочую программу по предмету на заседание 

предметной кафедры для рассмотрения на предмет соответствия установленным 

требованиям. 

Решение предметной кафедры о соответствии (или несоответствии) Рабочей 

программы установленным требованиям отражается в протоколе заседания.  

При соответствии, решением предметной кафедры Рабочая программа 

рекомендуется к утверждению директором. На титульном листе программы 

прописываются: реквизиты протокола заседания предметной кафедры. 

При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, программа 

возвращается педагогу на доработку с указанием замечаний и предложений по 

внесению в неё изменений. Переработанная Рабочая программа повторно 

представляется учителем на рассмотрение предметной кафедры. 

4.3. На основании решения предметной кафедры и педсовета Рабочая программа 

класса утверждается в составе Основной образовательной программы уровня 

образования приказом директора общеобразовательного учреждения. 

4.3 Сроки и порядок рассмотрения и утверждения Рабочей программы класса 

определяется данным положением. 

4.3.1 Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 

Первый этап – 20 - 25 августа – Рабочая программа по предмету рассматривается 

на заседании предметной кафедры;  

Второй этап – 25 - 30 августа – Рабочая программа класса рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

4.4. После утверждения руководителем образовательного учреждения Рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 

образовательном учреждении. 

4.5 Рабочая программа обновляется ежегодно. 

4.6 Изменения в течение учебного года могут вноситься в Рабочую программу 

класса только в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. При этом 

корректировка рабочей программы происходит до начала работы по 

скорректированной рабочей программе. Скорректированная Рабочая программа 

класса проходит обычную процедуру утверждения.  

4.7. Один экземпляр Рабочих программ класса является составной частью основной 

образовательной программы учреждения, второй передаётся учителю для 

осуществления учебного процесса, текст программы в электронном виде хранится 

в электронной базе документов школы. 

 

V. Контроль за реализацией рабочих программ класса 
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5.1 Контроль над реализацией Рабочих программ класса осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.2 Педагог и администрация ________ (наименование ОУ) имеют право направить 

Рабочую программу класса на экспертизу с целью получения внешней оценки 

программы. 

 

 

 

3. Методические рекомендации по организации совместной деятельности 

администрации и педагогов по анализу результатов мониторинга ежегодного 

прогресса учащихся 

 

Особую роль в оценке индивидуального прогресса учащихся играют 

педагогические совещания. В массовой практике основной функцией поклассных 

совещаний является обмен информацией о результатах учебной деятельности 

учащихся. Но в чем тогда заключается «совещательная» сторона встречи 

педагогов? Если исходить из того, что смыслом поклассного совещания является 

оценка возможностей класса и реализации его потенциала, то можно выделить 

следующие вопросы, на которые желательно дать ответы на поклассном 

совещании: 

 Какие изменения произошли в отношении учащихся к школе и к своей 

образовательной деятельности? Как они влияют на качество образовательной 

деятельности учащихся? 

 Какое влияние на отношение учащихся к школе и к своей 

образовательной деятельности оказали изменения в отношениях учащихся между 

собой, в их взаимодействии? 

 Что изменилось во взаимодействии школы и родителей учащихся? Как 

эти изменения влияют на поведение детей? 

 Что изменилось во взаимодействии учителей? На достижение каких 

общих результатов была направлена их деятельность в данный учебный период? 

Предлагаем Вашему вниманию возможный вариант проведения поклассных 

совещаний, в ходе которых проходят обсуждения индивидуального прогресса 

учащихся.  

1. Выступление заведующего учебной частью: 

– цель работы педагогического коллектива на параллели (на определённый 

период); 

– портрет выпускника соответствующей ступени (место цели работы с 

классом в этом портрете); 

– модель организации учебного процесса в параллели (в том числе, за 

прошлые годы); 

– учащиеся, обучающиеся  по индивидуальному учебному маршруту 

(индивидуальному учебному плану); 

– проекты, реализуемые/реализованные в течение отчётного периода; 

– состав класса; 

– стабильность/изменение состава классного коллектива; 

– перспектива состава классного коллектива; 



17 

 

– участие в региональных исследованиях, диагностических работах, 

олимпиадах, конкурсах и пр. 

– участие параллели в опытно-экспериментальной работе. 

2. Характеристика класса воспитателя/куратора класса: 

– состав класса (мальчики, девочки, возраст); 

– успеваемость (отметки); 

– характеристика класса с позиции воспитательных задач; 

– индивидуальная характеристика достижений каждого обучающегося; 

– представление работы с обучающимися, имеющими затруднения в 

обучении, школьной жизни; 

– характеристика работы с родителями; 

– перспективы сопровождения детей, нуждающихся в дополнительном 

контроле, внимании воспитателя/куратора и учителей. 

3. Психологическая характеристика класса (психолог класса) 

– характеристика детско-юношеской общности; 

– достижения классного коллектива; 

– результаты индивидуальной работы с обучающимися; 

– прогноз работы психологической службы на следующий период; 

– представление результатов анализа стилей обучения.  

4. Отчёты учителей-предметников (представляются в соответствии с планом; 

обсуждение полученных результатов по каждому ребёнку). 

− Предметом обсуждения на поклассных совещаниях может быть динамика 

индивидуального прогресса, причины расхождения в оценке результатов, факты 

отсутствия индивидуального прогресса, предлагаемые меры по дальнейшей работе 

с учащимися, др.  

− На основе анализа оценки индивидуального прогресса учащихся могут 

разрабатываться следующие рекомендации: 

� воспитателями совместно с психологами - для семей учащихся,  

� педагогами - по изменению образовательного процесса,  

� сотрудниками Учебной части - по изменению организации 

образовательного процесса.  

При анализе карт индивидуального прогресса в достижении предметных 

результатов принципиальное значение имеет выяснение следующих вопросов: 

 Какие планируемые результаты достигнуты всеми учащимися? Какие – 

большинством? Какие – отдельными учениками? 

 Чем можно объяснить имеющиеся различия в достижении 

планируемых результатов? 

 Какие особенности учащихся (обученность, обучаемость, мотивация, 

склонности, другое) учитывались при изучении предмета? 

 Что предполагается изменить в изучении предмета для повышения 

результатов? (если в этом есть необходимость).  

 Какая поддержка потребуется для осуществления планируемых 

педагогов? (со стороны других педагогов, службы сопровождения, 

администрации).  
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5. Подведение итогов заведующим учебной части параллели (выявление зоны 

ближайшего развития для классного коллектива, акцент на обучающихся, 

требующих дополнительного внимания, контроля). 

 


