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ПОЛОЖЕНИЕ
о критериях оценки соблюдения обучающимися учебной дисциплины

в «Карте сопровождения»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок оценки соблюдения
обучающимися учебной дисциплины и определяет критерии оценки соблюдения
обучающимися учебной дисциплины в карте сопровождения.

1.2 Поведение человека - совокупность действий, в которых выражается его
отношение к обществу, другим людям, к предметному миру. Поведение может
соответствовать нормам морали, быть доброжелательным, целесообразным или же
агрессивным и даже преступным.

1.3 Поведение обучающихся в школе основывается на общих принципах этики, а
также Устава школы и локальных актах.

Целью оценки поведения обучающихся является:
· Стимулирование обучающихся к регулярному посещению занятий и соблюдению

учебной дисциплины.
· Оценка соблюдения обучающимися учебной дисциплины во время уроков, в

столовой и во внеурочное время;
· Систематическое извещение классных руководителей и воспитателей о

посещаемости занятий и учебной дисциплине обучающихся;
· Отражение соблюдения обучающимися учебной дисциплины  в Экране

воспитанности.
· По итогам недели класс, набравший наибольшее количество баллов награждался

переходящим вымпелом «Самый воспитанный класс».

2. Требования к оценке соблюдения обучающимися
учебной дисциплины

2.1 Оценка соблюдения учебной дисциплины обучающимися имеет большое
воспитательное значение. Её роль состоит в том, что обучающиеся получают
объективную информацию о результатах своей деятельности за день, могут
самостоятельно принимать решения по коррекции своего поведения, т. к. оценка
деятельности указывает на достижения обучающихся в учебно - познавательной, трудовой
и других видов деятельности, выявляет недостатки, упущения, промахи и даёт
возможность самостоятельного их устранения.
В сознании обучающихся формируются способы личного совершенствования в различных
видах учебно-трудовой и др. видах деятельности и пути повышения эффективности
коррекционного и воспитательного процесса.
Правильная оценка соблюдения учебной дисциплины обучающимися служит важным
стимулом формирования и развития познавательных интересов, положительных качеств
личности: коллективизма, честности, трудолюбия, активности, самостоятельности,
ответственности за выполнение своих обязанностей, умения преодолевать трудности и др.
        И наоборот, ошибка в оценке вызывает обычно серьезные осложнения в обучении,
воспитании и развитии обучающихся, отрицательно влияя на результативность учебно-
воспитательного и коррекционного процесса. Работая с «Картой сопровождения»,



педагоги должны это помнить и, опираясь на индивидуально - личностные особенности
обучающихся, стараться чаще опираться на положительные стороны личности, не
упускать возможности отметить прилагаемые усилия обучающихся в достижении
высокого результата вызывая в них положительные эмоции и способность двигаться
дальше.

2.2 Оценка соблюдения учебной дисциплины обучающимися, должна учитывать
результативность всех видов учебно-познавательной, трудовой, спортивной и культурно-
массовой деятельности обучаемой, характеризовать полноту, прилежание, сознательность
и качество их выполнения.

2.3  Система оценки должна быть понятной и легкодоступной для обучающихся,
достаточно мотивированной и убеждающей, правильно соотноситься с самооценкой
учащихся.

2.4   Система оценки соблюдения учебной дисциплины обучающимися вводится в
школе - интернате с целью стимулирования и активизации у обучающихся процессов
самовоспитания и контроля, развитие мотивации на достижение положительных
результатов в различных видах деятельности, умение самостоятельно планировать свою
ближнюю и дальнюю перспективу.

2.5  Система оценки соблюдения учебной дисциплины обучающимися направлена на
совершенствование воспитательной и коррекционной системы школы - интената в рамках
личностно-ориентированного подхода, создание условий для воспитания всесторонне
развитой, социально - адаптированной личности в условиях здоровье сберегающей среды.
      Оценку соблюдения обучающимися учебной дисциплины осуществляют:
во время уроков – педагоги - предметники;
во время перемены – педагог – организатор;
во время посещения столовой – шеф – повар;
во внеурочное время – воспитатели классов – групп.

2.6 Цель использования системы оценки соблюдения учебной дисциплины
обучающимися:
· стимулировать у обучающихся развитие волевых качеств направленных на

достижение положительных результатов в учебно - познавательной и трудовой
деятельности, формирование правильной системы мировоззренческих принципов и
позиций.

· развитие творческого потенциала личности обучающихся;
· мотивировать обучающихся к системной работе в процессе получения новых знаний,

умений и навыков в течение всего периода пребывания в школе - интернате.
· формировать чувства ответственности за свой групповой коллектив, умение жить в

коллективе, знать его особенности и быть незаменимым его членом.

3. Организация работы по оценке соблюдения учебной дисциплины
обучающимися в «Карте сопровождения»

3.1 Система ежедневной оценки соблюдения учебной дисциплины включает учет
всех наблюдений за жизнедеятельностью обучающихся в школе, столовой, спальном
корпусе в течение учебной недели.

3.2 Все карты сопровождения анализируются педагогом – организатором в конце
недели, по шкале критериев оценки соблюдения учебной дисциплины обучающимися
подводится итог с выставлением его в «Экран воспитанности».

3.3 Одним из обязательных свойств системы оценки является ее открытость.
Обучающиеся должны знать порядок получения той или иной оценки, как можно
получить максимальные оценки и за что они могут быть снижены и т. д. В течение
учебного года «Экран воспитанности» заполняется по критериям оценочной системы.



3.4 Итоги подводятся еженедельно, на общешкольной линейки передачи дежурств,
исходя из анализа оценки соблюдения учебной дисциплины обучающимися.

3.5 Обучающиеся класса могут обратиться к педагогу - организатору за
разъяснением своей оценки и в случае если допущена ошибка скорректировать её в
лучшую сторону.

4. Критерии оценки соблюдения учебной дисциплины
обучающимися в «Карте сопровождения»

4.1 Оценка «отлично» выставляется за активную работу обучающихся класса в
различных видах деятельности, с которыми они встречаются в данный день (учебная в
школе, учебно-трудовая в мастерских, поведение всех обучающихся класса на перемене,
участие в общественно-полезном труде, поведение в столовой и во внеурочное время). А
также при отсутвии замечаний к внешнему виду и поведению обучающихся всего класса.

4.2 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающиеся класса не имеют
достаточных для более высокой оценки отражений своей активной деятельности или не
имеют их вовсе, но  имеют не более одного замечания к внешнему виду и поведению
обучающихся всего класса.

4.3 Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии двух и более замечаний
к работе обучающихся класса в различных видах учебной деятельности, внешнему виду
или поведению обучающихся всего класса.

4.4 Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся класса за грубое
нарушение правил внутреннего распорядка или правил поведения воспитанников в школе
(употребление кем – либо из обучающихся класса ненормативной лесксики, применение
физической силы по отношению к другим учащимся и т.д.).
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