
 

  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ____________ 
(наименование ОУ в соответствии с 

Уставом ОУ) 

от _______ № _______ 

___________________ ФИО 

«____» _____________ 201_ г.  

 

 

ПРОЕКТ 

 

Положение о Карте индивидуального прогресса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует использование «Карты 

индивидуального прогресса» (далее - КИП) в образовательном процессе  

______________________________________________ (далее – сокращённое 

наименование).  

1.2. КИП - документ, на основе которого проводится учет и использование 

данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса.  

1.3. Мониторинг индивидуального прогресса учащегося основывается на 

совместном планировании педагогами, учащимся и его родителями 

(законными представителями) возможных (ожидаемых) образовательных 

результатов учащихся и учете их достижения.  

1.4. 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.  

1.5. 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». 

1.6. Родители (законные представители) учащегося могут ознакомиться с 
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КИП своего ребенка на официальном сайте ОУ, войдя в Информационную 

систему «РЕГИСТР» — автоматизированную систему сбора, обработки и 

использования данных оценки индивидуального прогресса учащихся.   

 

2. Цели и задачи КИП 

2.1. Основная цель КИП - обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения индивидуального развития учащегося в образовательном 

процессе _________ (наименование ОУ). 

2.2. КИП являются документом, отражающим достижение учащимся 

личностных, метапредметных и предметных результатов учащегося, 

запланированных в рабочей программе по предмету и в программе 

воспитательной работы в классе. 

2.3. 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 (метапредметных 

результатах); 

 карта личностного роста. 

2.4. КИП решает следующие педагогические задачи: 

 планирование ожидаемых образовательных результатов учащегося в 

конкретный учебный период (учебный год); 

 учет достигнутых результатов учащегося (3 раза в год); 

 возможность проследить динамику учащегося по всем видам 

результатов; 

 возможность объяснить динамику учащегося; 

 опираться на достоверные данные при планировании 

индивидуального образовательного маршрута учащегося; 

 обеспечение эффективной работы с  родителями. 
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3. Структура КИП 

3.1. КИП оформляется в виде карты, имеющий следующие разделы: 

 информацию о том, кто и кого оценивают, 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 

4.1. Заполнение «Карт индивидуального прогресса» осуществляется онлайн в 

автоматизированной системе сбора, обработки и использования данных 

оценки индивидуального прогресса учащихся «РЕГИСТР», размещённой на 

официальном сайте  _________________ (ОУ) _______ (указать количество 

раз за учебный год) в течение учебного года (_______ указать месяцы). 

4.2. Карты индивидуального прогресса в предметных результатах: 

– формируются учителем учебного предмета,  

– согласовываются на заседаниях предметных  методических объединений,  

– заполняются учителями учебных предметов. 

4.3. Карты индивидуального прогресса в УУД (метапредметных результатах): 

–формируются учителями учебного предмета совместно с  

воспитателем/куратором класса и психологом класса; 

– согласовываются на поклассных совещаниях;  

– заполняются учителем учебного предмета,  воспитателем/куратором класса, 

психологом класса. 

4.4. Карты личностного роста: 

– формируются сотрудниками Психолого-педагогической службы,  

– согласовываются на поклассных совещаниях с участием учителей учебных 

предметов, преподающих в конкретном классе, воспитателя/куратора и 

психолога класса,  
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–заполняются учителем учебного предмета, воспитателем/куратором, 

психологом класса. 

4.5. Система оценивания, используемая при оценке достижений учащихся 

для мониторинга их ежегодного прогресса, формулируется и принимается на 

поклассных совещаниях с участием  учителей учебных предметов,  

воспитателем/куратором класса, психологом класса. 

 

5. Использование КИП 

5.1. Информация КИП является основой для заполнения отчетной 

документации учителей, воспитателей и кураторов по итогам учебного года. 

5.2. КИП являются основой для обсуждения достижений учащихся на 

поклассных совещаниях. 

5.3. КИП являются основой для индивидуальных консультаций родителей 

обучающихся. 

 

6. Правила хранения. Контроль заполнения 

6.1. КИП - обязательный документ, входящий в состав рабочей программы 

учащегося.  

6.2. КИП за текущий учебный год хранится  в автоматизированной системе 

сбора, обработки и использования данных оценки индивидуального 

прогресса учащихся «РЕГИСТР»  в электронном виде. 

6.3. КИП за предыдущий учебный период располагается в архиве 

автоматизированной системы сбора, обработки и использования данных 

оценки индивидуального прогресса учащихся «РЕГИСТР» в электронном 

виде. 

6.4. Контроль заполнения КИП осуществляется завучем соответствующего 

уровня образования не менее трёх раз в течение учебного года. 


