
Уважаемые родители!  

Вы привыкли получать от школы отметки по учебным предметам. 

Действительно, это очень важно и, казалось бы, понятно. Однако только 

отметками невозможно описать весь путь развития, который пройден Вашим 

ребёнком за учебный год. Да и описывают ли эти цифры изменения, 

происходящие в личности Вашего ребенка и его учебных умениях?  

А что, если посмотреть на изменения, которые произошли за год, 

несколько шире? Если дать возможность педагогам оценить развитие детей 

не только с точки зрения цифр, которые для аттестации необходимо  

поставить в журнал?  

Размышления на эту тему привели коллектив ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» к необходимости создания 

информационной системы «РЕГИСТР» — системы сбора и использования 

информации о достижениях каждого ребенка за учебный год.  

«РЕГИСТР», в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом, аккумулирует сведения о трёх группах 

результатов образования:  

1) Предметные результаты – те знания и умения, которые связаны с каким-либо 

конкретным предметом (например, математика, русский язык, история и пр.). 

В системе «РЕГИСТР» освоение этих результатов представлены в числовой 

(средний балл), графической и в словесной формах. По каждому предмету 

учитель определяет, насколько ребёнком достигнуты соответствующие этому 

предмету умения, например, пересказ текста для литературы или решение 

квадратных уравнений для математики. Словами описаны сами умения и 

насколько они сформированы у конкретного ученика.  Согласитесь,  легче 

понять, с чем именно надо поработать для устранения пробелов, когда они 

прописаны словами. 

2) Метапредметные результаты – называются еще межпредметными или 

надпредметными, потому что нужны на всех предметах. Например, часто 

требуется, чтобы ученик мог планировать свои действия, эффективно 

оперировать информацией, успешно взаимодействовать в деловом общении с 

окружающими. В информационной системе «РЕГИСТР»  педагоги, 

воспитатели/кураторы и психологи класса  оценивают те метапредметные 

результаты, которые являются наиболее актуальными для возраста 

оцениваемого ученика. 

3) Личностные результаты – те черты характера и ценности, которые 

формируются у ученика, положительно влияя на его эффективность, 

мотивацию и стремление к саморазвитию. В информационной системе 

«РЕГИСТР»  педагоги, воспитатели/кураторы и психологи класса  оценивают 

не все, а только наиболее актуальные личностные результаты. 

Информации, собранной в  системе «РЕГИСТР», очень много. Изучая оценку 

предметных результатов педагогического коллектива гимназии, вы поймёте: 

— Повышается ли средний балл ученика в течение учебного года.  

— Какие предметные умения требуют обязательной доработки. 

— Повышается ли уровень владения предметными умениями.  



Изучая оценку метапредметных результатов педагогического коллектива 

гимназии, Вы увидите: 

— Какие умения лучше всего развивались за год. 

 — Какие умения отмечаются большинством педагогов как «слабые» и 

нужна дополнительная работа. 

Графики с личностными результатами помогут определить: 

— Какие качества личности помогают учиться эффективно?  

— Недостаток каких качеств мешает учиться эффективно? 

— Какие личностные качества лучше всего развились за учебный год. 

Создание полноценной картины невозможно без Вашего участия.  

Просим Вас внести данные о проявлении личностных особенностей 

Вашего ребенка вне школы. Полученные сведения позволят нам успешно 

объединить усилия и добиться высоких результатов в образовании наших 

детей!  

Для этого необходимо предпринять несколько шагов: 

1. Войдите на сайт ОУ. 

2. Выберите вкладку «Система «РЕГИСТР». 

4. Введите логин и пароль. 

5. Пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие ребята! 

 

Вы привыкли получать от школы отметки по учебным предметам. 

Действительно, это очень важно и, казалось бы, понятно. Однако только 

отметками невозможно описать весь путь развития, который Вы прошли за 

учебный год. Описывают ли эти цифры изменения, происходящие в Вас?  

А что, если посмотреть на изменения, которые произошли за год, 

несколько шире? Если дать возможность педагогам и родителям оценить 

Ваше продвижение в образовании не только с точки зрения цифр, которые 

для аттестации необходимо  поставить в журнал?  

Размышления на эту тему привели коллектив ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» к необходимости создания 

информационной системы «РЕГИСТР» — системы сбора и использования 

информации о Ваших достижениях за учебный год.  

 «РЕГИСТР» аккумулирует сведения о:  

1. Предметных результатах – тех знаниях и умениях, которые связаны с 

каким-либо конкретным предметом (например, математика, русский язык, 

история и пр.). В системе «РЕГИСТР» освоение этих результатов 

представлены в числовой (средний балл), графической и в словесной 

формах. По каждому предмету учитель определяет, насколько Вы умеете, 

например, пересказать текст для литературы или решаете квадратные 

уравнения по математике. Словами описаны конкретные умения, которые 

соответствуют определенному возрасту, и насколько они сформированы у 

Вас.  Согласитесь,  легче понять, с чем именно надо поработать для 

устранения пробелов, когда проблема прописана словами.  

2. Метапредметных результатах. Ещё их называют межпредметными или 

надпредметными, потому что нужны на всех предметах. Например, часто 

требуется, чтобы Вы могли спланировать свои действия, эффективно 

оперировать информацией, успешно взаимодействовать в деловом 

общении с окружающими. В информационной системе «РЕГИСТР»  

педагоги, воспитатели/кураторы и психологи класса  оценивают те 

метапредметные результаты, которые являются наиболее актуальными 

для Вашего возраста. 

3. Личностных результатах – тех чертах характера и ценностях, которые 

формируются у Вас, положительно влияя на Вашу эффективность, 

мотивацию и стремление к саморазвитию. В информационной системе 

«РЕГИСТР»  педагоги, воспитатели/кураторы, психологи класса  и Ваши 

родители оценивают не все, а только наиболее актуальные личностные 

результаты. 

Информации, собранной в  системе «РЕГИСТР», очень много. Изучая оценку 

предметных результатов педагогического коллектива гимназии, вы поймёте: 

— Повышается ли средний балл по предмету в течение учебного года.  

— Какие предметные умения требуют обязательной доработки. 

— Повышается ли уровень владения предметными умениями.  



Изучая оценку метапредметных результатов педагогического коллектива 

гимназии, Вы увидите: 

— Какие умения лучше всего развивались за год. 

 — Какие умения отмечаются большинством педагогов как «слабые» и 

нужна дополнительная работа. 

Графики с личностными результатами подскажут: 

— Какие качества личности помогают учиться эффективно?  

— Недостаток каких качеств мешает учиться эффективно? 

— Какие личностные качества лучше всего развились за учебный год. 

Создание полноценной картины невозможно без Вашего участия.  

Просим Вас внести данные о проявлении собственных  личностных 

особенностей. Для этого необходимо предпринять несколько шагов: 

1. Войдите на сайт ОУ. 

2. Выберите вкладку «Система «РЕГИСТР». 

4. Введите логин и пароль. 

5. Пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы. 

Полученные сведения позволят нам успешно объединить усилия и 

получить качественное образование! Спасибо за сотрудничество! 
 


