
Ответы на часто задаваемые вопросы 
 

6. Ведется ли в школах учет внешкольных достижений учащихся? Если да, то каких и 

где они фиксируются? Не нарушает ли это права ребенка? 

 

Под внеучебными (внешкольными) достижениями обучающихся понимается приобретение 

ими личного опыта успешной образовательной, профессиональной и иной социально значимой 

деятельности в рамках: реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих 

проектов (работ), не предусмотренных соответствующими образовательными программами в 

качестве обязательных; освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных 

образовательных программ) по выбору обучающихся; деятельности органов самоуправления, 

предусмотренных уставом образовательной организации, детских и подростковых организаций, 

действующих в образовательной организации, а также созданных этими органами самоуправления 

(организациями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иных формирований; образовательного 

процесса в организациях дополнительного образования детей (дворцах, домах, центрах, школах, 

студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной принадлежности и места нахождения. 

Учет внешкольных достижений может осуществляться школой при наличии локального 

акта, определяющего содержание портфолио обучающегося. В нем прописываются принципы, 

формы портфолио, технология учета достижений школьника (бумажная форма, электронная форма 

и т.п.). К внеучебным достижениям относят результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. Если подобные программы реализуют на базе школы, 

используются журналы учета, аналогичные тем, которые вы применяете для факультативов 

и курсов внеурочной деятельности. 

Результаты освоения дополнительных образовательных программ могут учитываться 

посредством портфолио. Порядок ведения портфолио, виды достижений, весовые коэффициенты 

единиц портфолио определите локальным актом – Положением о портфолио обучающегося. 

Помимо портфолио, индивидуальные внеучебные достижения учеников фиксируют в книгах 

рекордов, книгах почета, книгах достижений и т. п. В случае использования подобной формы 

фиксации необходимо внести соответствующую информацию в Положение об индивидуальном 

учете и закрепить в нем предмет учета, условия внесения информации, порядок ведения книги, 

сроки ее хранения.  

Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание): при 

текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, реализуемым 

общеобразовательной организацией; при принятии решений о переводе обучающегося на обучение 

по индивидуальному учебному плану, а также об изменении формы освоения основной 

образовательной программы; при принятии решений о поощрении (материальном и моральном 

стимулировании) обучающихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения 

обучающихся образовательной организации и (или) иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

В случае, если портфолио школьника размещается в открытом доступе, необходимо 

согласие родителей (для несовершеннолетних). 

 


