
 

 



 

Положение  

о портфолио индивидуальных образовательных достижений учащегося 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащегося Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (далее – Положение) разработано в рамках реализации ФГОС ООО, основной 

образовательной программы школы с целью индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения учащихся, формирования 

у них мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 

социализации.  

1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся общеобразовательного 

учреждения по различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио. 

1.3. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная папка 

ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за 

учебный год и за весь период  его обучения в школе.  

1.4. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами 

экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. 

2. Цели и задачи портфолио. 

2.1.  Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 

создание индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений. 

2. 2. Основными задачами применения портфолио являются: 

o создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

o максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

o развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

o формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 

o формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

o приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; 

o формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

o содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

3. Порядок формирования портфолио. 

3.1. Портфолио учащегося основной школы является одной из составляющих «портрета» 

выпускника основной  школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для определения 

вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 

3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя. 

3.4. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени 

пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение 



 

портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом 

(медицинской картой) ребенка.  

3.5. В формировании Портфолио участвуют учащиеся, классные руководители, учителя - 

предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, администрация школы, 

родители (законные представители), представители учреждений культуры.  

4. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности. 
4.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. 

4.2. Обязанности учащегося: оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе 

структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически.  

4.3. Обязанности родителей: помогают в оформлении портфолио и осуществляют 

контроль за пополнением портфолио. 

4.4. Обязанности классного руководителя: является консультантом и помощником, в 

основе деятельности которого – сотрудничество, определение направленного поиска, обучение 

основам ведения портфолио. Организует воспитательную работу с учащимися, направленную на 

их личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Классный 

руководитель оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 

представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в итоговом документе. 

4.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с учащимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 

по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы 

на выполненные работы. 

4.6. Обязанности администрации учебного заведения: 

4.6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность 

сведений, входящих в портфолио. 

 4.6.2. Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее руководство 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в практике 

работы школы. 

5. Структура и содержание  Портфолио учащегося. 

Портфолио индивидуальных достижений учащегося должно включать в себя следующие 

разделы: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, фото учащегося; 

-  «Мой портрет»;  

-  «Портфолио документов»;  

-  «Портфолио  работ»;  

-  «Портфолио отзывов»; 

Структура представлена в Приложении 1. 

5.1.  Раздел «Мой портрет»  включает в себя: 

- личные данные учащегося; 

- данные о семье,  

- данные об увлечениях, интересах ребёнка; 

- данные о распорядке дня кадета; 

- клятву кадета; 



 

- описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их достижений. 

5.2.  Раздел «Портфолио документов» включает в себя сертифицированные 

индивидуальные достижения учащихся. Этот раздел включает в себя результаты: 

- промежуточной и итоговой аттестации, табель успеваемости; 

- листы индивидуальных достижений в предметных олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, проектах различного уровня - 

школьные, муниципальные, республиканские, всероссийские и др.; 

- культурный дневник участия в мероприятиях и конкурсах, проводимых образовательным 

учреждением, учреждениями дополнительного образования,  учреждениями культуры города. 

5.3.  Раздел «Портфолио работ» представляет работы, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения. Он включает в себя следующее: 

- материалы стартовых диагностик, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам; 

- результаты исследовательских, проектных, творческих работ в виде фотографий, аудио- и  

видеозаписей, тезисов в печатном или электронном варианте; 

- читательский дневник; 

- статьи из журналов и газет. 

5.4    «Портфолио отзывов» включает в себя: 

- отзывы, рекомендации, благодарственные письма, представленные учителями, 

родителями, администрацией школы, педагогами дополнительного образования, 

представителями общественности. 

6. Презентация Портфолио учащихся школы. 

6.1. Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, 

на родительском собрании, выставке, конкурсах. 

6.2. Презентация Портфолио учащихся может проходить в форме выставок Портфолио. 

7. Подведение итогов работы. 
7.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и Портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы об образовании, отвечающих требованиям стандарта к основным 

результатам образования, для подготовки  карты представления ученика при  переходе на 

следующую ступень обучения. 

7.2. Оценка Портфолио ведется на критериальной основе (Приложение 2) классным 

руководителем 1 раз в полугодие, суммируется по каждому виду деятельности и вносится в 

итоговый документ «Сводную ведомость» на каждого учащегося (Приложение 3). В конце 

учебного года  классный руководитель вносит результаты оценки Портфолио учащихся  в 

«Сводную итоговую ведомость класса» (Приложение 4). Сводные ведомости утверждаются 

директором, заверяется печатью школы, и сдаются заместителям директора для осуществления 

внутреннего мониторинга качества образования. 

7.3. По результатам оценки Портфолио учащихся может проводиться годовой 

образовательный рейтинг, выявляться  учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в 

классе, параллели, школе и поощряться грамотами. 

 

 

 



 

Приложение 1. 

1. Раздел «Мой портрет» 

ФИО 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата 

рождения___________________________________________________________________________ 

 

 

Моя семья 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Мои увлечения, интересы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Наиболее успешные виды деятельности, предпочитаемые предметы: 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня кадета 

 

Время  Распорядок дня 

7.30 Прибытие в школу 

7.30-7.40 Утренний осмотр 

7.40-7.50 Утренняя зарядка 

7.50-8.05 Завтрак  

8.05-8.25 Развод на занятия 

8.25-8.30 Подготовка к занятиям 

8.30-13.55 Занятия по расписанию уроков 

14.00 Развод на обед 

14.05-14.30 Обед  

14.30-16.00 Занятия по плану второй половины дня 

 

 

 

 



 

 
 

Мои жизненные планы 

 

№ 

п/п 
Чего я хочу достичь? 

Учебный 

год  

Что я для этого должен 

сделать? 

  2015-2016 

 

 

 

  2016-2017 

 

 

 

  2017-2018 

 

 

 

  2018-2019 

 

 

 

  2019-2020  

 

 

 

 



 

 

Дополнительное образование 

 

Годы учебы Наименование учреждения Предмет, творческое 

объединение 

   

   

   

 

2. Раздел  «Портфолио документов» 

 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

 

Предметы  Учебный год 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

годовая экзамен. Итогов. 

Русский язык        

Литература         

Математика         

Родной язык и 

литература 

       

Иностранный 

язык 

       

Биология         

География         

История         

Обществознание        

Башкирский язык        

Технология         

ИЗО        

Музыка         

Физическая 

культура 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Табель успеваемости за 5 класс 

 

Предметы  2015-2016 учебный год 

1 триместр 2 триместр 3 триместр годовая 

Русский язык     

Литература      

Математика      

Родной язык и литература     



 

Иностранный язык     

Биология      

География      

История      

Обществознание     

Башкирский язык     

Технология      

ИЗО     

Музыка      

Физическая культура     

 

Участие в олимпиадах 

 

№ Название Предмет Уровень Результат Дата 

      

 

Культурный дневник 

 

№ Название мероприятия Отзыв учащегося Дата 

    

 

Достижения в системе дополнительного образования  

и иных образовательных учреждениях 

 

№ Название Учреждение Результат Дата 

     

 

Спортивные достижения 

 

№ Название Уровень Результат Дата 

     

 

Практики: трудовая, социальная, педагогическая 

 

№ Название Содержание Учреждение Результат Дата 

      

 

Творческие работы, рефераты, проекты 

 

№ Название Область знаний Результат Дата 

     

 

Курсы по выбору 

№ Названия курса 
Место и время 

прохождения 

Отметка 

(балл, 

зачет, 

реферат и 

т.д.) 

Подпись 

преподавателя 

     

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Раздел  «Портфолио работ» 

 

Результаты стартовых, промежуточных и итоговых диагностик 

 

1. Русский язык 

Форма работы 

 

№ п/п работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Диктант                   
Изложение                   

Сочинения                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Контрольные 

работы 

                  

Устные ответы                   

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Самостоятельные 

работы 

                  

                   

                   

                   

 

2. Математика 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Математические 

модели  

                  

Примеры учебных 

задач 

                  

Самостоятельные 

работы 

                  



 

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Контрольные 

работы 

                  

Устные ответы                   

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

                   

                   

                   

                   

 

3. Литература 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Изложение                   

Сочинения                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Чтение 

стихотворений 

наизусть 

                  

                   

                   



 

                   

 

4. Английский язык 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Изложение                   

Сочинения                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Диктант 
                  

Контрольные 

работы 

                  

Самостоятельные 

работы 

                  

                   

 

5. Башкирский язык 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Изложение                   

Сочинения                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  



 

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Диктант 
                  

Контрольные 

работы 

                  

Самостоятельные 

работы 

                  

                   

 

 

6. Родной язык и литература 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Изложение                   

Сочинения                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Диктант 
                  

Контрольные 

работы 

                  

Самостоятельные 

работы 

                  

                   

 

7. Музыка  

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  



 

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

                   

 

 

8. Физическая культура 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

                   

 

9. География  

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Работа с картой и 

атласом 

                  

Практические 

работы  

                  



 

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Самостоятельные 

работы 

                  

 
                  

 
                  

                   

 

10. Биология  

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Лабораторные 

работы 

                  

Устные ответы                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Самостоятельные 

работы 

                  

 
                  

 
                  



 

 
                  

                   

 

11. История  

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Работа с атласом и 

картой 

                  

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Самостоятельные 

работы 

                  

 
                  

 
                  

                   

 

12. Обществознание  

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Устные ответы                   

Самостоятельные 

работы 

                  

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  



 

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

                   

 
                  

 
                  

                   

 

13. ИЗО 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

 

                  

                   

 

14. Технология  

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Самостоятельные 

работы 

                  

Устные ответы                   

Творческие 

работы 

                  



 

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

                   

 
                  

 
                  

 

15. ИКБ и основы духовно-нравственного развития 

Форма работы 
№ п/п работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Иллюстрации по 

темам 

                  

Результаты 

самоанализа и 

рефлексии 

                  

Устные ответы                   

Творческие 

работы 

                  

Результаты 

исследовательских 

проектов 

                  

Фото-видео, 

аудиозаписи 

                  

Продукты 

самостоятельного 

творчества 

                  

 

                  

                   

 
                  

 

Результаты проектной, исследовательской и творческой деятельности 

 
(фотографии, аудио- и видеозаписи, тезисы, рисунки) 

 

 

Результативность в учреждениях дополнительного образования, учебных курсах 

 
(фотографии, аудио- и видеозаписи, тезисы, рисунки) 



 

 

Читательский дневник  

 

Дата  Название произведения Автор произведения 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Опыт общественной работы 
 

Годы работы Наименование организации, движения Выполняемая работа 

   

   

   

 

4. Раздел «Портфолио отзывов» 

  

Перечень представленных отзывов и рекомендаций 

 

№ Содержание отзыва и рекомендаций Кем написан отзыв 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Общее среднее образование 
(при переходе из одного образовательного учреждения в другое) 

 

Годы учебы Номер школы, город Класс 

   

   

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценки Портфолио 

 

1. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной  

и научно-исследовательской деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

1.Итоговые 

отметки  по 

предметам  

 учебного плана 

Средний балл отметок на период оценивания (за учебный год 

или по четвертям), умноженный на 10 

  

2.Контрольные, 

диагностические, 

мониторинговые 

работы 

Средний балл итоговых отметок за контрольные, 

диагностические, мониторинговые работы, умноженный на 10 

  

3.Участие в 

интеллектуально-

познавательных 

конкурсах,   проектн

ой деятельности. 

Школа Город Респуб. Всероссийск. Международ   

5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов  

Победитель 

призер 

участник 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40  

4.Сетификаты 

участника «Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», 

и другие 

дистанционные 

конкурсы 

Участие 5 баллов + соответствующее кол-во баллов за призовое 

место по уровням 

 

Школьный Региональный Всероссийский Международн

ый 

 

1 м +5 

баллов 

2 м +3 балла 

3м +1 балл 

1 м +10 баллов 

2 м +7 баллов 

3м + 4балла 

 

1 м +15 баллов 

2 м +11 баллов 

3м +7 баллов 

1 м +20 баллов 

2 м +15 баллов 

3м +10 баллов 

 

2. Достижения в  общественной, творческой и спортивной деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

 1.Общественная деятельность  

   1.1.Сведения об Уровень активности и качество выполнения поручений   



 

3. Отзывы об учебной  и внеурочной деятельности. 

Показатели Индикаторы   

 Высокий уровень 

оценки 

Хороший 

уровень оценки 

Средний 

уровень 

оценки 

Низкий 

уровень 

оценки 

Отзывы о деятельности 

ребенка по разным 

направлениям 

8 6 4 2 

Рецензии на работы 

учащихся 

5 4 3 2 

Вырезки  из СМИ о 

деятельности учащегося  

или его творчестве 

5 4  

    Похвальный лист  по 

окончании года 

5 баллов 

участии в 

самоуправлении класса 

 

 

 

Высокая 

активность 

учащегося  с 

учетом  качества

  выполнения 

поручений 

(согласно отзыву 

педагога) 

Средняя 

активность  с 

учетом  качества 

выполнения 

поручений (согласно 

отзыву педагога) 

Низкая 

активность  с 

учетом качества 

выполнения 

поручений 

(согласно отзыву 

педагога) 

  

1.2.Сведения об 

участии  в  делах класса 

и  школы (конкурсы, 

КТД, акции, праздники, 

социальные акции и т.д.) 

 

5 баллов 

 

 

3 балла 

 

1 балл 

  

 
 

2.  Спортивные достижения 

 

2.1.Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Победитель 

призер 

участник 

Уровень школы 

 

 

15 

10 

5 

Уровень города 

 

 

20 

15 

10 

Уровень области 

 

 

25 

20 

10 

 

2.2.  Занятия  в 

спортивных секциях, 

клубах 

По 5 баллов  

      3. Творческие достижения  

          2.1. Сведения об 

участии в творческих 

конкурсах 

победитель 

призер 

участник 

Уровень школы 

 

 

15 

10 

5 

Уровень города 

 

 

20 

15 

10 

Уровень 

области 

 

25 

20 

10 

 

2.2. Занятия в студиях, 

кружках и пр. 

 

По 5 баллов 

 

 



 

Грамота или 

благодарственное 

письмо  по 

окончании  года (за  

активное участие в жизни 

класса) 

5 баллов 

Благодарственное письмо 

администрации ОУ за 

особые успехи в какой-

либо деятельности 

5 баллов 

Благодарственное письмо  

социальных партнеров за 

особые успехи в какой-

либо деятельности 

5 баллов 

 

 

 

 

 

4. «Творческая мастерская» 

 

 

Приложение 3 

 

Сводная  

итоговая ведомость по результатам оценки портфолио учащегося 

___________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Класс______________________________________________________________________________ 

 

№ Показатели 

Кол-во баллов по полугодиям  

Итоговый  

балл 1 триместр 2  триместр 3 триместр 

1 Учебная деятельность     

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах     

3 Спортивные достижения     

4  Творческие  достижения     

Показатели Индикаторы 

Разнообразие представленных 

работ, отражающих различные 

направления деятельности 

учащегося (оценивается в 

целом) 

Уровень мастерства, 

качества выполненных работ 

(Оценивается в целом) 

Представленные работы (или 

фото c изображением работ) 

0-10 баллов 5-10 баллов 

Фото, отражающие участие 

ребенка в различных видах 

спортивной, творческой, 

социальной деятельности 

0-6  баллов  



 

5 Дополнительное образование     

6.  Участие в мероприятиях  и практиках     

7 Участие в общественной жизни     

 ИТОГО:     

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, представленных в портфолио. 

 

Дата ____________                                           

 МП                                               Классный руководитель __________________ 

                                                       Директор школы             __________________ Р.Р. Зиннатуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Сводная  

итоговая ведомость по результатам оценки портфолио учащихся  _______класса 

за ______________учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающихся 

Количество баллов по критериям  

ИТОГО 

У
ч

еб
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 в

 

о
л
и

м
п

и
ад

ах
, 

к
о
н

к
у
р
са

х
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

е 
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о

е 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

У
ч

ас
ти

е 
в
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
х
  

и
 п

р
ак

ти
к
ах

 

У
ч

ас
ти

е 
в
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о
й

 

ж
и

зн
и

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           



 

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, представленных в портфолио. 

 

Дата ____________                                           

 МП                                               Классный руководитель __________________ 

                                                       Директор школы             _________________Р.Р. Зиннатуллина 

 

 

 

 

 

 


