
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об учёте индивидуальных достижений обучающихся 

Автономной некоммерческой организации 
общеобразовательной Частной Школы «Премьер» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Данное положение регулирует правила проведения оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Положение разработано на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 .12. 2010 г., Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ № 24480 от 07.07.2012г.; Основной образовательной программы 
АНО «Школа «Премьер». 

1.2. Настоящее положение регламентирует организацию накопления образовательных 
достижений обучающихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования АНО 
«Школа «Премьер» в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

1.3. Портфолио достижений – это современная эффективная форма оценивания и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
• формировать умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
1.4. Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В 
состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами. 



1.5. Работа с портфолио достижений предполагает самостоятельную работу обучающегося и 
индивидуальную работу с педагогом. К работе с портфолио достижений привлекаются родители, 
кураторы, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, психологи и администрация 
школы. 

 
2. Структура и содержание Портфолио достижений 

 
Портфолио достижений обучающегося школы имеет пять основных разделов: «Общие сведения», 

«Основные сферы деятельности», «Успеваемость», «Успешность» и «Самоанализ». В него включаются 
следующие материалы: 

 
Раздел 1. «Общие сведения» включает в себя: 
1.1.Персональные данные. 
1.2.Контактная информация. 
 
Раздел 2. «Основные сферы деятельности» представляет собой собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ обучающегося, а также описание основных форм и 
направлений его учебной и творческой активности. В разделе указывается участие в научных 
конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик. 
Обучающийся может разместить материалы, характеризующие его достижения в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (результаты), участие в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях и др. Этот раздел включает в себя: 

2.1. Учебная деятельность (образовательная траектория);  
2.2. Внеурочная деятельность.  
 
Раздел 3. «Успеваемость» представляет собой портфолио документированных индивидуальных 

образовательных достижений. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, отражение в 
них степени достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Этот раздел включает в себя: 

3.1. Ведомость отметок за годы обучения. 
3.2. Результаты независимых диагностик по желанию. 
 
Раздел 4. «Успешность» представляет собой сборник поощрительных документов, отзывы на 

деятельность, разнообразные работы обучающегося, которые он самостоятельно добавляет после 
самооценки. Этот раздел включает в себя: 

4.1. Документы (грамоты, отзывы по шаблону). 
4.2. Работы обучающегося. 
 
Раздел 5. «Самоанализ» (резюме и др.). Сбор информации, помогающей обучающемуся 

проанализировать свой характер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 
самопознания. 
 

3. Оформление Портфолио достижений 
 
3.1. Портфолио достижений оформляется обучающимся под руководством учителя начальной 

школы, воспитателя ГПД или куратора в соответствии с содержанием, указанным в п. 2 настоящего 
Положения, в папке с файлами и в электронном виде. Обучающийся имеет право включать в 
Портфолио достижений дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.д. 

3.2. При оформлении Портфолио достижений должны соблюдаться следующие требования:  
•   систематичность и регулярность ведения: 
•   достоверность представляемых сведений: 
•   аккуратность и эстетичность оформления; 
•   разборчивость при ведении записей; 
•   целостность и эстетическая завершённость представляемых материалов; 
•   наглядность. 



3.3. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения 
фиксируются в Портфолио достижений в течение года. 

3.4. В конце учебного года проводится анализ Портфолио достижений. 
 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 
при ведении Портфолио достижений обучающегося 

 
4.1. В формировании Портфолио достижений участвуют обучающийся, родители (законные 

представители), учитель начальных классов, воспитатель или куратор, учителя-предметники, педагоги-
психологи, педагоги дополнительного образования, администрация школы. 

4.2. При формировании Портфолио достижений функциональные обязанности между 
участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

4.2.1. Обучающийся ведёт работу по формированию и заполнению Портфолио достижений. 
4.2.2. Директор разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение Портфолио достижений. 
4.2.3. Заместители директора по учебно-методической и воспитательной работе, 

дополнительному образованию организуют работу по организации в практике работы АНО «Школа 
«Премьер» технологии Портфолио достижений как метода оценивания индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, осуществляют контроль за деятельностью педагогического 
коллектива в данном направлении. 

4.2.4. Учителя начальной школы, воспитатели ГПД, кураторы оказывают помощь 
обучающемуся в процессе формирования Портфолио достижений; проводят  информационную, 
консультативную, диагностическую работу по формированию Портфолио достижений с обучающимся 
и его родителями, осуществляет посредническую функцию между обучающимся и учителями, 
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио 
достижений, обеспечивает обучающегося необходимыми формами, бланками, рекомендациями, 
оформляет итоговые документы, ведомость успеваемости, организует воспитательную работу с 
обучающимся, направленную на их личностное и профессиональное самоопределение. 

4.2.5. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования проводят 
информационную работу с обучающимся и его родителями по формированию Портфолио достижений: 
участвуют в организации олимпиад, конкурсов, конференций по предметам или образовательным 
областям, способствуют изучению обучающимся элективных и факультативных курсов, разрабатывают 
и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету или 
образовательной области, проводят экспертизу представленных работ по предметам; пишут рецензии, 
отзывы на представленные работы. 

4.2.6. Педагог-психолог проводит индивидуальную консультативную работу с обучающимся и 
родителями (законными представителями) по запросу обучающегося. 

 
5. Анализ, интерпретация и оценка портфолио достижений 

 
5.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и в целом Портфолио ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, закреплённых в Стандарте. 

5.2. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио достижений, 
делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
обеспечивающих ему возможность продолжения образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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