
 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Положение  

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). 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

(наименование ОУ в соответствии с 

Уставом) 

от «____» ___________ 20__ года № ___ 
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II. Цель и задачи работы системы 

 

2.1. Основная цель работы информационной системы «РЕГИСТР» - 

оценка 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». 
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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 

 

5.1. Карты индивидуального прогресса заполняются в информационной 

системе «РЕГИСТР» в электронном виде. 

5.2. Карты индивидуального прогресса в предметных результатах 
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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»: 
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 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;  

 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. 
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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. 

 

 


