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1. Общие положения
Папка достижений гимназиста - это не только современная эффективная форма
оценивания, но и 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;
 учить младшего школьника ставить цели, планировать и строить шаги по
достижению планируемых целей.
Согласно локальных актов ОООД «Положение о качестве образования» и
«Гражданский заказ» Папка достижений формируется на основе «Индивидуальной
таблицы ученика» и «Системы баллов», которые отражают договоренности между всеми
участниками образовательной деятельности (учащиеся, педагоги, родители).
В
«Индивидуальной таблице ученика» содержатся все типы образовательных результатов
определенные гражданским заказом, соотнесенные с требованиями ФГОС и понятные
младшему школьнику.
Таблица 1. Индивидуальная таблица ученика
Воспитание (гражданский заказ)
Академи
ческие.

Семейн
ое
Здоровье и безопасность

Двигательное умение

Отсутствие травм

Отсутствие пропусков по
простудным заболеваниям

Посещение спортивных
секций

Знание правил и
демонстрация навыков
безопасного поведения

Участие в спортивных
соревнованиях прогимназии +
победы в спорте вне
прогимназии

воспит
ание

Освоение Культурного
пространства города, страны

организация прогимназии)

Посещение учреждений ДО
города (справка)

инициати
вы

Публикации работ в СМИ,
трансляция по ТВ

Выездные концерты (отчет
педагога)

Персональные выставки,
(отзывы)

Победа в конкурсах (грамота)

достижения

Сертификат (выдает детская

знания

Система контрольных работ

Собствен
ные

Индивидуальные образовательные

Таблица 2. Система баллов
БАЛЛЫ

Каждая контрольная работа
оценивается баллами от 1 до 5, в
индивидуальную таблицу
вносится общее число баллов за

ФОРМА
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА
Академические знания
Контрольная работа
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наличие контрольной
работы

все контрольные работы, задания
и тесты.
Индивидуальные образовательные достижения
В
Вне
Конкурс, олимпиады,
Грамота, диплом,
прогимназии: прогимназии:
интеллектуальносертификат и др.
1 место –3 б.
1 место – 5 б.
творческие игры
2 и 3 место –
2, 3 место – 4 б.
2 б.
участие – 3 б.
участие – 1
б.
5 баллов
Персональная выставка 1. Объявление.
2. Книга отзывов
посетителей выставки и
фотографии.
3 балла
Участие в выездных или Свидетельство участия от
отчётных концертах
педагога, организовавшего
мероприятие (считаются
общешкольные и классные
события, отчеты педагогов
ДО и др.).
10 баллов
Публикация в СМИ,
Печатное издание,
трансляция по ТВ и
видеоролик, ссылка на
радио, статьи в сети
сайт.
Интернет о детских
образовательных
достижениях
По 1 баллу за каждое детское
Посещение учреждений Справка, заверенная
творческое объединение, которое дополнительного
директором учреждения
посещает обучающийся
образования
или педагогом
Собственная инициатива
5 баллов

Акция, прессконференция,
тематическая выставка,
общественно-полезное
дело, мастер-класс с
младшими классами или
группами д/с, шефство и
т. д.
Семейное воспитание
4 балла
Посещение музея,
выставки
5 баллов
Театр, органный зал,
симфонический концерт
1 балл
Посещение кинотеатра
3 балла
Концерты, шоу, зоопарк
Здоровье и безопасность
В
Вне прогимназии: Спортивные
прогимназии: 1 место – 5 б.
соревнования в
1 место – 3 б. 2, 3 место – 4 б.
прогимназии и за её
2 и 3 место – участие – 3 б.
пределами
2 б.
3

Свидетельство учителя,
книга отзывов, фотография.

Билет
Билет, программка
Билет
Билет
Грамоты, медали,
аттестационные листы

участие – 1 б.
По 1 баллу за каждую секцию,
хореографическую студию и за
посещение бассейна
10 баллов
1. Тестирование по ПБ, ПДД,
комплексный тест по личной
безопасности (норма – 3 балла,
«отлично» - 5 баллов).
2. Учебные эвакуации по ПБ – 5
баллов каждому ученику класса,
если класс выполнил все
требования.
3. Безопасное посещение
общественных мест вместе с
одноклассниками – 5 баллов.
За отсутствие травм 5 баллов

За правильное выполнение
двигательных умений ставится 3
балла, за попытку – 1 балл.

Посещение спортивных
секций,
хореографических
студий, бассейна
Отсутствие пропусков
по простудным
заболеваниям
Знание правил и
демонстрация навыков
безопасного поведения

Отсутствие травм (через
изучение книги
приказов и «Тетради
записи травм» в
медпункте
прогимназии)
Общественный смотр
двигательных умений

Справка, заверенная
руководителем секции или
свидетельство, заверенное
подписью индивидуального
тренера
Свидетельство классного
руководителя об
отсутствии пропусков
Тесты, акты о проведении
учебной эвакуации по ПБ,
свидетельство педагога.

Свидетельство классного
руководителя об
отсутствии травм

Запись в индивидуальном
листе

Все материалы, хранящиеся в Папке достижений условно можно разделить на две
части: образовательные результаты и образовательные достижения (достижение – высшая
форма результата). По желанию, гимназист может добавить другие, значимые для него
результаты которые будут рассмотрены комиссией при подведении итогов.
«Индивидуальная таблица ученика» и «Таблица баллов» являются критериями, на основе
которых оцениваются все собранные в Папке работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Папки
достижений, делаются выводы:
 о динамике образовательных достижений и результатов (об индивидуальном
прогрессе) каждого ученика, класса и школы в целом,
 об умении выстраивать индивидуальную траекторию движения,
 оцениваются результаты по отдельным показателям каждого ученика, класса и
школы в целом.
2. Система работы с Папкой достижений
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1. На родительском собрании будущих первоклассников заместитель директора по
воспитательной работе знакомит родителей с системой, с Папкой достижений
гимназиста, с принципами ее формирования.
2. С начала учебного года первоклассники готовятся к Дню гимназиста и знакомятся
с атрибутами гимназиста: значок, удостоверение, Папка достижений.
3. В День гимназиста первоклассникам вручаются Папки, демонстрируется «Кубок
класса», медали «Признание», «Талант», «Победитель мониторинга», лента
«Отличник года». Классный руководитель рассказывает, как стать обладателем
этих наград. На торжественной линейке приветствуются Лидеры прошлого
учебного года, они получают право принять творческий экзамен у
первоклассников, участвуют в церемонии принятия в гимназисты.
4. За работу с Папкой достижений отвечает классный руководитель, который следит
за своевременной фиксацией детских результатов в Папке, планирует
индивидуальный образовательный маршрут ребенка.
5. Результаты прошлого учебного года представляются общественности в День
гимназиста на стенде прогимназии.
6. Выпускной форум по итогам года открывает линейка, на которой акцентируется
внимание гимназистов на скорое подведение итогов года, класс-лидер возвращает
символ мониторинга «Сову» в аттестационную комиссию.
7. В период с 20 по 25 мая подводятся итоги учебного года, на основании
Индивидуальных таблиц составляется сводная таблица класса.
8. На основании сводных таблиц классов, таблиц экспертных комиссий подводятся
итоги и выявляются лидеры и победители по итогам учебного года.
9. Заканчивается выпускной форум открытым заседанием Управляющего совета, на
котором общественности представляются все образовательные достижения и
награждаются победители. Приглашение на это мероприятие является престижным
и почетным.
3. Система награждения
1. «Талант»
За каждое проявление гимназистом своего таланта (конкурс, соревнование, олимпиада,
конференция и т.д. на уровне района, края, города), которое было зафиксировано в виде
призового места или победы, ученик награждается специальным знаком «ТАЛАНТ».
Обладатель самого большого количества «талантов» становится обладателем «НИКИ».
2. «Признание»
Этой награды удостаиваются гимназисты, которые уже добились успеха. У них есть «свое
дело» (музыкальная, художественная школа, спортивная секция и т.д.), которому
посвящена большая часть их жизни. И в этом деле они стали мастерами, о чем
свидетельствуют их победы. На заседании Управляющего совета 1 июня каждого года они
получают специальный знак Управляющего совета «ПРИЗНАНИЕ» - символ того, что
эти образовательные
результаты стали очень важными и значимыми для всего
сообщества прогимназии.
3. Среди всех обучающихся определяются лидеры в номинациях, которые
награждаются медалью за 1 место:
 «Академические достижения» - выполнение всех общественных
контрольных работ на «отлично»,
 «Индивидуальные образовательные результаты» – фиксируется лучший
результат в начальной школе,
 «Детская инициатива» - фиксируется лучший результат в начальной школе,
 «Семейное воспитание. Освоение культурного пространства города» фиксируется лучший результат в начальной школе,
 «Здоровье и безопасность» - фиксируется лучший результат в начальной
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школе,
4. «Лидер класса» (малый кубок) - определяется в каждом сообществе согласно
данным индивидуальных таблиц обучающихся и воспитанников,
5. «Лидер школы» (кубок) - определяется по максимальному баллу среди лидеров
классов.
6. «Сова» - переходящий знак, который получает класс, который имеет самый
высокий средний балл согласно данным индивидуальных таблиц обучающихся и
воспитанников.
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