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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273-Ф от 

29.12.2012 г.; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Положением о муниципальной системе оценки качества образования 

городского округа ЗАТО Свободный от 31.08.2015, № 595; 

 Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении 

порядка проведении самообследования в образовательной 

организации»; 

 Уставом МБОУ «СШ № 25». 

 

1.2.Настоящее положение распространяется на всех обучающихся и 

педагогических работников ОО. 

1.3.Настоящее положение закрепляет основные направления и цели работы 

по повышению качества образования в образовательной организации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 25» и призвано способствовать управлению качеством образования 

в ОО.   

 

2. Основные цели, задачи и принципы системы проекта «Успешный 

ученик»  

2.1.Целью проекта «Успешный ученик» является:  

 повышение качества образования. 

2.2.Задачами проекта «Успешный ученик» являются: 

 повышение уровня успеваемости обучающихся: 

 развитие ситуации успеха для обучающихсяв области образования: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/government/121
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 создание условийкачественной подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации: 

 создание    условий    для    повышения познавательной активности и 

учебной мотивации обучающихся; 

 формированиеответственного отношение к учебному труду; 

 формирование компетентной системы работы с обучающимися с 

низкой мотивацией; 

 изучение и самооценка состояния индивидуальных достижений, 

обучающихся в области образования. 

2.3.В основу проекта «Успешный ученик» положены следующие принципы:  

 доступность, открытость, объективность, достоверность полноты и 

системности информации о качестве образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

2. Порядок реализации проекта «Успешный ученик» 

2.1. Администрация ОО направляет, координирует работу по внедрению 

проекта «Успешный ученик», осуществляет плановый и внеплановый 

контроль с целью соблюдения реализации проекта «Успешный 

ученик»обучающимися и педагогическими работниками. 

2.2. Администрация ОО в течение года проводит мониторинговые 

исследования проекта «Успешный ученик» с целью  выявления  

целесообразности  и необходимости данного курса и его влияния на качество 

образования. 

2.3. Администрация и учителя-предметники проводят без оценочные 

диагностические и мониторинговые исследованияс целью выявления 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 

всех классах/группах. 

2.4.Учитель-предметник проводит занятия проекта «Успешный ученик» как с 

целью ликвидации пробелов в знаниях, так и для повышения качества и 

коррекции знаний,обучающихся с сильной и слабой мотивацией.  

 

3. Права и обязанности обучающихся и учителей: 



3.1.Обучающиеся с 1 по 11 классы ОО имеют право посещать 

дополнительные занятия проекта «Успешный ученик» у любого учителя-

предметника, ведущего курс того или иного предмета; 

3.2.Каждый учитель-предметник, ведущий курс «Успешный ученик», несёт 

ответственность за ведение документации в соответствии с требованиями 

единого орфографического режима проекта «Успешный ученик»; 

3.3.Каждый учитель-предметник обязан вести журнал посещаемости, в 

котором должен быть список обучающихся, тема занятий; 

3.4.Каждый учитель-предметник и классный руководитель должны уделять 

особое внимание посещаемости обучающимися курса занятий «Успешный 

ученик», которым было рекомендовано посещать данные занятия; 

3.5.Если неуспевающий обучающийся, которому было рекомендовано 

посещать дополнительные занятия, а он систематически отсутствует, то 

учитель-предметник докладывает администрации ОО о низкой успеваемости 

обучающегося и о проделанной работе в следующей форме: 
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3.6.Учитель-предметник, ведущий курс «Успешный ученик», обязан 

встретить обучающихся в вестибюле за 10 минут до занятия и проводить 

после занятия обучающихся до раздевалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


