
 

Описание системы сбора и использования данных оценки учащихся 

для мониторинга их ежегодного прогресса при получении начального 

общего и основного общего образования 

 

 

Цель: получение данных об индивидуальном прогрессе обучающихся в 

достижении результатов образовательной программы в соответствии с 

требованиями заказчиков. 

  

Принципы построения системы: 

 опора на совместную деятельность педагогов по проектированию и 

анализу результатов учащихся; 

 опора на актуально и потенциально достижимые учащимися 

результаты; 

 опора на экспертное мнение учителя, воспитателя, куратора;  

 использование результатов мониторинга для принятия управленческих 

и педагогических решений;  

 простота использования инструментов сбора данных об 

индивидуальном прогрессе учащихся (Информационная система 

«РЕГИСТР»);  

 соблюдения требований законодательства в области защиты 

персональных данных учащихся.  

 

Инструмент оценки индивидуального прогресса учащихся: карты 

индивидуального прогресса учащихся, содержащие перечни результатов и 

фиксацию их достижения. Набор карт индивидуального прогресса учащихся 

составляют ПРО-файл учащегося. Сбор данных об индивидуальном 

прогрессе учащихся осуществляется в электронном виде, данные 
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потребителям информации могут быть представлены в электроном или 

бумажном виде.  

 

Источники информации для заполнения Карт индивидуального прогресса: 

результаты контрольных работ (предметных комплексных, метапредметных; 

внутренних, внешних); результаты экзаменов и зачетов (предметных и 

интегрированных, внутренних и внешних), олимпиад, конкурсов, защиты 

проектных и исследовательских работ, психологических тестов и др.; 

результаты наблюдений педагогов и родителей; результаты компьютерных 

тестирований и др. 

 

Участники: 

 кто участвует в оценивании: учащиеся, родители, учителя, классные 

руководители, психологи, внешние эксперты; 

 кто использует информацию: родители и учащиеся, учителя-

предметники, классные руководители (воспитатели, кураторы), 

психологи, руководители предметных кафедр, сотрудники Учебной 

части, администрация. 

  

Условия: 

 нормативные; 

 организационные; 

 психолого-педагогические; 

 методические; 

 информационные; 

 временные. 
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Результаты: 

 получение объективной информации о достижении учащимися 

планируемых результатов; 

 получение данных о результатах освоения образовательной программы 

с целью сопоставления с требованиями потребителей;  

 управление образовательной организацией на основе объективных 

данных.  

  

Отражение результатов индивидуального прогресса: ПРО-файл 

учащегося, образовательная программа класса, индивидуальная 

характеристика: «Сведения о развитии и результатах обучения учащегося», 

включая рекомендации для учащихся и родителей. 

  

Использование данных об индивидуальном прогрессе учащихся 

родителями и сотрудниками образовательной организации. 

Родители: 

 для персонального мониторинга ожидаемого прогресса; 

 для формирования запроса к ОУ. 

Сотрудники ОУ: 

 для анализа причин и условий достижения результатов; 

 для проектирования дальнейшего прогресса учащегося; 

 для предотвращения неуспеваемости учащихся; 

 для обеспечения взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

Управленческие и педагогические решения: 

 выходящие в частные решения: составление индивидуальных учебных 

планов учащихся, изменение отдельных элементов учебного процесса; 

 выходящие в качественные изменения образовательной системы 

школы: внесение изменений в локальные нормативные акты; внесение 
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изменений в основную образовательную программу; корректировка 

корпоративной программы повышения квалификации; принятие 

кадровых решений; принятие решений о развитии образовательной 

организации, расширении образовательных услуг.  

 


