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положЕниЕ
об учёте результатов освоения обучающимися образовательной

программь1 начального общего образованияи поощрении обучающихся
в АНО «Гулливер»

1.    Общие положения

1.1.       Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  п.11  ч.3  ст.28  Федерального
закона  от  29  декабря   2012   года  №  273   -   ФЗ   «Об   образовании»,   и   Уставом   АНО
«Гулливер».
1.2.      Положение     регламентирует    оценку    и     учёт    образовательных    достижений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных
и (или) электронных носителях.
1.3.       Положениеопределяет:
-    общие    правила    индивидуального    учёта    результатов    освоения    обучающимися
образовательной   программьі   начального   общего   образования,   реализуемой   в   АНО
«Гулливер»;
-  регламентирует  деятел1,ность  педагогов  и  администрации  по  учёту  индивидуальных
образовательных досі ижений обучающихся.
1.4.  Положение  раr3рабогано с  целью учёта достижений обучающимися индивидуаjlьных
результатов освоения образовательной  программы, отслеживания динамики их развития,
установления соответствия реальных достижений обучающихся ожидаемым результатам
обучения,  определёнными  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования.
1. 5. Система учета индивидуальных учебных достижений обучающихся обеспечивает:
-реализацию индивидуального подхода в деятельности;
-поддержку учебной мотивации обучающихся:
- получение.  накапливание и  предоставление всем заинтересованным лицам, в том числе
родителям  обучающихся`  информации  об  учебных достижениях  обучающихся  класса за
любой промежуток времени;
-объективную ба3у для поощрения обучающихся;



-  основу  для  принятия  управленческих  решений  и  мер,  направленных  на  получение
положительных изменений в образовательной деятельности школы в целях повышения ее
результативности:
•  объективную  основу дтIя  поощрения  и  материального  стимутIирования  педагогических

работников.
1.6.   Понятие   индивидуальных   учебных   достижений   обучающихся   включает   в   себя
результаты:
-   личностные:    усвоение   системы    норм.    ориентаций    и    ценностей,    позволяющих
обучающемуся функционировать в качестве полноценного члена общества;
-   метапредметньіе:  включающие  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия и
универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
способность    их    использования    во    всех    сферах    деятельности,    самостоятельного
планирования учебной деятельности;
-предметные: освоенные 3нания, умения, навь1ки.

2.    Индивидуальный учёт личностных, метапредметных и предметных резуjlьтатов

2.1. Учет личностных результатов
2.1.1. Личностные резутIьтатьі обучающихся на уровне начального общего образования
в   соответствии   с   требованиями   федерального   государственного   образовательного
стандарта не подлежат итоговой оценке.
2.1.2.   Формой   гIромежуточного   оценивания   личностнь1х   результатов   обучающихся
является  оценка  индивидуального  jіичностного  развития  обучающихся.  Оценивание
этих результатов проводится классным руководителем.
2.1.3 . Основными формами оценивания личностных результатов являются: диагностика
и         наблюдение.    диагностика    проводится    в    виде    не    персонифицированнь1х
исследований.   На  основании  полученных  результатов  делаются  выводы  о  системе
воспитательной работы в классе.

2.2. Учет метапредметных ре3ультатов
2.2.1.      Основным      объектом      оценки      метапредметных      результатов      служит
сформированность  у  обучающегося  умственных  действий,  которые  направлены  на
анализ    и    управление    своей    познавательной    деятельностью,    умения    проявлять
инициативу и самостоятелы1ость в обучении.
2.2.2.    для    оценки    метапредметных    результатов    на    уровне    начального    общего
образования  используются  I1ерсонифицированные  процедуры:  комплексная  работа  и
группс>вой  проект.

2.3. Учет предметных рез.\.ш,татов
2.3.1.  Пре+"етные рtLL}}',іь 1аI ы  вк,іючаіоі  в себя результаты освоения программ учебных
предметов, представjіенных в учебном плане АНО «Гулливер».
2.3.2.    Индивидуальный    учет    предметных    результатов    освоения    обучающимися
основной    образовательной    программы    осуществляется    на    бумажных    и    (или)
электронных носителях.
2.3.3.   В   1-м   классе   используется   безотметочная  система  оценивания.   Мониторинг
предметных  результатов  ведется  на двух  уровнях:  освоен  базовый  уровень/не  освоен
базовый уровень.
2.3.4.  Основной  формой  фиксации  предметных  результатов  освоения  практической  и
теоретической    части    программы    являются    отметки    по    пятибальной    системе,
полученные обучающимися в ходе образовательной деятельности.
2.3.5.  Отметка обучаIощегося за триместр определяется как среднее арифметическое по
правилам матема'гическоI`о округления  гекущих отметок.



2.3.6.    Годовая   отметка   определяется   как   среднее   арифметическое   триместровых
отметок   и   вь1ставляется   в   классный   журнал   целыми   числами   в   соответствии   с
правилами математического округления.
2.3.7.     В    дневниках    обучающихся     вь1ставляются     отметки    текущего    контроля
(поурочный,  по  темам.  за  триместр)  и  итоговое  оценивание  результатов  освоения
обучающимися основной образовательной программы.

З. ПОрядок осуществления индивидуального учета
резу.1ьгатовосвоенияобучающимисяобразовательнойпрограммы

3.1.    Ищивид}'альныйучетрезультатовосвоенияобразоваТельнойпрограммы
обучающимисяАНО «Гулливер» осуществляетсяпосредством:

внутреннейоценкирезультатовосвоенияобразовательнойпро1раммы
(текущемуконтролюуспеваемостиобучающихсяврамкахурочнойи
внеурочнойдеятельности;промежуточнойаттестации,итоговыхоценокпо
предметам.творческой,исследовательской,общественнойдеятельности);
-     внешней         оценке         результатов         освоения         образовательнойпрограммы
(результатымониторинговфедерального,региональногоуровня,участияволимпиадахикон
курсах шкоjіьников).

3.2.    Индивидуаjlьныйучетрезультатовосвоенияобразовательныхпрограмм
обучающимисяосуществляетсяна бумажных или электронных носителях.
3.З.   Кобязательнымбумажнымносителяминдивидуального   учета  результатов  освоения
образовательной программыобучающимися относятся:
-к.т1ассные  журIіаjіы:
-дневники обучающихся;
-личныедела об}Jчаюіцихся:
-портфоjlиообучающихся.
3.4.   К   документам.   подтверждающим   индивидуальные   образовательные   результаты
обучающихся относятся:

-справка. содер7кащая информацию                 об успеваемости обучающегося в

:екущем  учебном  году,  заверенная директором  и  печатью АНО  «Гулливер»;- дипломы
победителейипризеровоjlимпиадиконкурсов;
-             гр ам оты 3 ауч асти е в                         проектно-и сследо вательс ко йработе, вспортивньы
соревнованиях,втворческихконкурсах;
• сертификатыучастниковконкурсов, Олимпиад, творческихфестивалей.

3.5.     Текущий     и     промежуточный     индивидуальный     учёт    результатов    освоения
образоі3а'Iелыiой программы фиксируется в классном бумажном (электронном) журнале,
дневнике`  личном  де.іе  обучаIощсгося.  портфолио,  ведение  которых  регламентируются
локальньіми актами АНО «Г}лjіивер».
3.6.                                ВклассііыхжурIіалахотражаетсятекущее,                               промежуточноеи
итоговос(го,]овt`е)оцениваниереr3ультатовосвоенияобучающимсяосновной
образовательнойпрограммы.
3. 7.           Вл и чномдел е                              в ыставjіяются итоговыерезультатыобучающегосяпо
предметамучебногопланасоответствующейосновнойобразовательной
программы.Итоговыере3ультатыобучающегосяпокаждомугодуобучения
заверяютсяоднойпеча гью,предназначеннойдлядокументовобразовательного   учреждения
и подписьюклассногоруководителя.



З.    Виды Iіоощрений обучающихся 3а достижение индивидуальных результатов
освоения обра3овательной программы

3.1.  За достижения  в  освоении  образовательной  программы:  отличную учёбу;  участие  и
победу  в  учебных.  творческих  конкурсах.  олимпиадах  и  спортивных  состязаниях;  за
поднятие     престижа     школы     на     международных,     всероссийских,     региональных,
муниципальных     олимпиадах,     конкурсах,     турнирах,     фестивалях,     конференциях;
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; применяются
следующие виды поощрений:
• награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- награждение грамотой «За хорошую учебу и активное участие в жизни АНО «Гулливер»
и  класса»;
-диплом  1.2.3 степени за победу и призовые места;
-благодарственное письмо директора АНО «Гулливер».

4.    Порядок поощрения обучающихся 2-4 классов похвальным листом «За
особые успехи в учении»

4.1.      Обучающиеся   2-4   классов,   имеющие   по   всем   предметам,   изученным   в
соответствующем классе` годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
4.2. Решение о награждении обучающегося похвальнь1м листом «За отличнь1е успехи в
учении»  принимается  педагогическим  советом  при  принятии  решения  о  переводе  в
следующий класс по представлению классного руководителя на основании ведомости
годовых отметок.
4.3.   Похваjlьный   лист   ttЗа   отличные   успехи   в   учении»   вручается   награждённым
обучающимся  по  окончании  учебного  года.  Сведения  о  награждении  похвальным
листом  «За  отличные  успехи  в  учении»  заносятся  кjlассным  руководителем  в личное
дело обучающегося.
4.4.   Учёт   выдачи   похвальных   листов   «За   отличные   успехи   в   учении»   ведётся   в
журнаjіе регистрации  похватіьных листов.

5.    ПОрядок поощрения обучающихся 1-4 классов грамотой «За хорошую учебу и
активное участие в жизни АНО «Гулливер» и класса», дипломами и

благодарственными письмами

5.1.       Грамотой   «За  хорошую  учебу   и   активное  участие  в  жизни   школы  и  класса»
награждаются  обучающиеся,  имеющие  по  всем  предметам,  изученным  в  этом  классе,
триместровые  и  годовые  отметки  «5»  и  «4»  и  проявляющие  активное  участие  в  жизни
класса и АНО «Гулливер».
5.2.      дипломом  1  степени  награждаются  учащиеся  1-4  классов,  ставшие победителями
конкурсов и спортивных соревнований; дипломом 2 и 3  степени награждаются учащиеся
1 -4 кjіассов. ставшие призерами конкурсов и спортивных соревнований.
5.3.         БлагодарственіIым письмом директора награждаются:
-обучающиеся  1-4  классов  за  конкретные достижения,  связанные  с  успехами  в учебной,

физкультурной. спортивной` общес'і`венной. творческойдеятельности;
-обучающиеся   1-4  кjlас`сов`  принимавшие  личное  участие  в  организации  и  проведении
мсроприятий (конкурсы` соревнования):
-   родители   (законные   представители)   учащегося,   достигшего   вь1соких   показателей   в

учебной, спортивной. общественной деятельности;
-родители (законные представители), оказавшие большую помощь и поддержку развитию



АНО «Гулливер»` в организации и проведении мероприятий.

6,    Пог]ядок представления к поощрению и применения мер поощрения

6.1.      Кандидатуры   обучающихся   на   поощрение   похвальнь1ми   листами,   грамотами,
благодарственными   письмами   рассматриваются   и   утверждаются   на   педагогическом
совете, посвященном переводу обучающихся в следующий класс.
6.2.      для награждения дипломами  1, 2, 3 степени обучающихся, ставших победителями
и   призёрами   конкурсов   и   спортивных   соревнований,   организаторы   конкурсов   и
соревнований  предоставляют  директору  АНО  «Гуллив-ер»ходатайство  в  произвольной
форме с указанием конкретных достижений обучающихся.
6.3.      для    награждения    благодарственным    письмом    директора    школы,    класснь1е
руководители`    заместители    директора    предоставляют   директору    АНО    «Гулливер»
ходатайство  в  произвольной  форме  с  указанием  конкретных  достижений  обучающихся
или родителей (3аконных представителей).
6.4.      Поощрение  обучающихся  утверждается  приказом  директора  АНО  «Гулливер»  и
оформляется    на    специа]іьных    бланках    с   указанием    обучающихся    или    родителей
(законных представителей).

7.     ПОрядок хранения индивидуальных результатов освоения обучающимися
образовательной программы и поощрений

7.1.       Хранение   в   архиве   данных   об   учёте   результатов   освоения   образовательной
программы  и   поощрений  обучающихся  осуществляется  на  бумажных  и  (или)
электронных носителях.

7.2.      Порядок  и  срок  хранения  определяются  соответствующими  локальнь1ми  актами
АНО «Гулливер».

8.     Сроh.действия положения

8.1.   Настоящее   положение  действует  до   внесения   в   него   изменений   и  дополнений
принятых педагогическим совеіом и }Jтверждённых директором АНО «Гулливер».


