I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и
использования портфолио образовательных достижений учащихся в образовательном
процессе МОУ «СОШ № 70».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,
Уставом и Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 70».
1.3. В соответствии с названными документами настоящее Положение
рассматривает Портфолио как
- форму, процесс организации и технологию работы учащихся с продуктами их
собственной учебной, творческой, исследовательской, проектной деятельности;
- инструмент
внутренней
(внутришкольной)
накопительной
оценки
планируемых результатов образования, направленный на фиксацию, представление и
оценку индивидуальных достижений учащегося в ходе учебной и внеучебной (в том
числе внешкольной) деятельности и его индивидуального прогресса, характеристику
процесса его учения, а также комплексного образовательного результата,
отражающего способность школьника практически применять приобретенные
предметные и метапредметные знания и умения в различных областях жизни и
деятельности для решения социально и личностно значимых задач (компетентности);
- форму осуществления социального партнёрства учащихся, их родителей и
педагогов.
1.4. Настоящее Положение устанавливает статус Портфолио учащегося как
открытого документа, предназначенного для публичной демонстрации в условиях
итоговой (по окончании ступени) аттестации ученика, профессиональной аттестации
учителя начальных классов, а также в других, предусмотренных законодательством,
случаях, требующих демонстрации успешности учащихся.
1.5. Вид, структура и состав материалов портфолио определяются конкретными
целями его создания и использования на каждой ступени обучения и описываются в
соответствующих разделах настоящего Положения.
1.6. Место хранения портфолио определяется по согласованию между учителем,
учеником и его родителями (законными представителями). В случае, если местом
хранения портфолио избрана школа (класс), ученику и его родителям (законным
представителям) обеспечивается свободный доступ к материалам портфолио и
предоставляются гарантии сохранности портфолио и отсутствия возможности
несанкционированного доступа к материалам портфолио посторонних лиц.
1.4. Под внеучебными достижениями понимается приобретение учащимися личного
опыта успешной образовательной, творческой, социально значимой деятельности в
рамках:
 реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих проектов
(работ),
не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами в качестве обязательных;
 освоения
факультативных курсов, курсов внеурочной деятельности,
дополнительных образовательных программ по выбору учащихся;

деятельности
органов
самоуправления,
предусмотренных
уставом
общеобразовательной организации, детских и подростковых организаций,
действующих в общеобразовательной организации;
 образовательного процесса в организациях дополнительного образования детей
(домах, центрах, школах, студиях, клубах) независимо от их ведомственной
принадлежности и места нахождения.
1.5. Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения
конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных
данных», этического кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм
профессиональной деятельности медицинского работника; материалов, содержащих
сведения и данные, подлежащие, согласно ФГОС НОО, ООП, ГОС исключительно
неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, могущих
представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты портфолио
или несанкционированного доступа к портфолио посторонних лиц.


II. Права и обязанности участников образовательного процесса
при работе с материалами портфолио
2.1. В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные
представители) ученика.
2.2. Ученик:
- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов,
оформляет портфолио, при необходимости обращается за помощью к учителю и
родителям;
- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с
помощью родителей и учителя) выбирая направление оценивания и материалы для
публичной демонстрации.
2.3. Ученик имеет право:
- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала,
кроме обязательного, без согласования этих действий с учителем и родителями;
- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы,
оформление портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листыразделители.
2.4. Учитель:
- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует
учеников и родителей по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать
представленные документы, организует презентацию портфолио, оформляет итоговые
документы по оценке материалов портфолио при аттестации ученика;
- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио
обязательными материалами (п.2.3.6 настоящего Положения);
- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио,
исходя из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития школьников
на данном этапе;
- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в
случае, если местом их хранения выбрана школа (класс).
2.5. Учитель имеет право:
- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в
портфолио учащегося;
представлять
любые
материалы
ученических
портфолио
(в
неперсонифицированном виде) для подтверждения собственной профессиональной

квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, требующих демонстрации
профессиональных достижений, в том числе при участии в профессиональных
конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.;
- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при
подготовке и публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии
письменного разрешения со стороны родителей (законных представителей) учащихся.
2.6. Родители (законные представители) ученика:
- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов
портфолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в презентации
портфолио.
2.7. Родители (законные представители) ученика имеют право:
- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;
- вносить предложения по организации работы младших школьников с
портфолио;
- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика.
III. Структура и основное содержание портфолио
3.1. В соответствии с целями и задачами портфолио учащегося основным видом
является портфолио работ, которое может включать в себя (по желанию учащегося)
элементы портфолио документов и портфолио отзывов.
3.2. Раздел I «Общие сведения» включает в себя:
* личные данные учащегося, характеристика;
Раздел II «Портфолио учащихся начальной школы» включает в себя подразделы:
 «Мой мир»,
 «Моя учёба»,
 «Мои достижения»,
 «Моё творчество»
 По желанию ученика и его родителей (законных представителей) могут быть
включены и иные подразделы.
Раздел III «Структура портфолио образовательных достижений учащихся 3-11
классов», которая включает в себя 6 блоков:
 1 блок. Предметная компетентность обучающихся
 2 блок. Функциональная грамотность обучающихся
 3 блок. Социальная компетентность обучающихся
 4 блок. Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся
 5 блок Коммуникативная компетентность обучающихся
 6 блок Интеллектуальная компетентность обучающихся.
IV. Портфолио учащихся начальной школы
4.1. В образовательном процессе начальной школы портфолио выступает как
средство поддержания высокой учебной мотивации младших школьников, развития
навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся,
формирования умения учиться; а также как инструмент педагогического
сопровождения ученика.
4.2. Основными задачами формирования портфолио ученика на ступени
начального общего образования являются:
- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных и внеучебных
достижений ученика в различных областях деятельности;

- информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его
обучения и достигнутых успехах, обеспечение деятельного и заинтересованного
участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе начальной
школы;
- обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при переходе
на другую ступень образования.
4.3. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные
учеником за успехи в том или ином виде деятельности, в том числе за участие в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьного, муниципального, регионального,
федерального уровней, размещаются среди других материалов в разделе портфолио,
фиксирующем результаты, достигнутые в той предметной области (или виде
деятельности), за который получена награда.
4.4. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными
вкладышами. По желанию ученика и его родителей (законных представителей)
возможно частичное ведение портфолио в электронном виде (электронный
портфолио).
V. Использование портфолио для оценки образовательных достижений
5.1. Материалы портфолио используются в ходе промежуточной и итоговой
аттестации для осуществления комплексной оценки предметных и метапредметных
результатов, достигнутых учеником; для подготовки характеристики образовательных
достижений ученика по окончании начальной ступени обучения или при переводе в
другое образовательное учреждение, а также в иных, предусмотренных
законодательством, случаях.
5.2. Отметка по отдельному предмету может быть повышена на один балл при
наличии в портфолио учащегося грамоты (диплома) за призовое место в конкурсе
(олимпиаде, соревновании) по данному предмету школьного, муниципального,
регионального либо федерального уровня, полученной в аттестационный период, или
при наличии самостоятельной исследовательской, проектной работы по данному
предмету (в том числе выполненной в рамках занятий внеурочной деятельности или
образовательного процесса учреждений дополнительного образования детей) и
представленной в аттестационный период во внеконкурсных мероприятиях (учебной
конференции, семинаре, фестивале проектных и исследовательских работ) различного
уровня.
Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов
портфолио принимается учителем и утверждается администрацией школы
(педагогическим советом).
5.3. Заместителем директора по воспитательной работе индивидуальные
образовательные достижения обучающихся вносятся в электронную базу на основе
сводной ведомости результатов, предоставляемой классным руководителем. Уровень
индивидуальных образовательных достижений обучающегося вычисляется как отношение
суммы набранных баллов к максимальному баллу (100 баллов). Выделяются следующие
уровни достижений: 0,8 - 1 – оптимальный; 0,6 – 0,8 – высокий, 0,4 – 0,6 – средний, 0,2 –
0,4 – низкий, менее 0,2 – недопустимый.

VI. «Портфолио документов»

6.1.
Данный
раздел
включает
в
себя
комплект
сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных достижений
обучающегося.

Приложение № 1

III.Структура портфеля индивидуальных достижений обучающихся
№

1 блок. Предметная компетентность обучающихся
Предметная компетентность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 20
Критерии

Показатели (оценка в баллах)

Итого
Выставляется
максимальный

Средний балл по
предметам,
изучающимся
углубленно
Средний балл по
всем предметам,
изучающимся в
начальной

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

10

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

10

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

5

15

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

5

20

0 баллов

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

0

0

3

10

20

из возможных

1.

2.

3.

4.

5.

Средний балл по
предметам,
изучающимся на
профильном
Средний балл по
предметам,
изучающимся на
базовом уровне в
Средний балл по
элективным
курсам в основной
школе

6.

8.

Средний балл по
предметам,
обязательным в
рамках
государственной
Средний балл по
предметам,
по
выбору в рамках
государственной
(итоговой)
Средний

9.

уровень
достижений на
ЕГЭ
по
обязательным
предметам
Средний

7

уровень
достижений на
ЕГЭ
по

10.

Средний балл
по предметам
федерального
компонента
федерального
Средний балл
по критериям
пунктов
соответствующ
ей ступени

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

8

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

5

10

20

Ниже
установленн
ого
допустимого
порога

на
уровне
установленного
допустимого порога,
но менее5 0%
от
максимального
балла)

50-65%

66-80%

81-100%

от
максимальн
ого балла

от
максимальн
ого балла

от
максимально
го балла

0

3

7

10

20

Ниже
установленн
ого
допустимого
порога

на

50-65%

66-80%

81-100%

от
максимальн
ого балла

от
максимальн
ого балла

от
максимально
го балла

0

уровне
установленного
допустимого
порога,
но
максимальн
ого балла)
5

10

15

20

От 0 до 1,4

От 1,5 до 2,4

От 2,5 до 3,4

От 3,5 до 4,4

Не менее 4,5

0

0

3

8

20

2

блок. Функциональная грамотность обучающихся.
Сформированность данной компетенции предполагает наличие умений,
самостоятельности при освоении государственных образовательных стандартов.
№

обеспечивающих

Функциональная грамотность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 8
Критерии
Показатели (оценка в баллах)

достаточный уровень

Итого
Выставляется
максимальный
из возможных

1
.

2
.

позитивная
динамика
среднего балла по всем
учебным предметам
планируемое
состояние
уровень самостоятельности
при выполнении итоговых
работ,
подготовки

От 0 до 0,1 б.

0

отсутств
ие
достижен
ий

продуктов творческой и
проектной деятельности на
занятиях
в
предметных
кружках, на элективных
курсах, элективных учебных
предметах, при участии в
социальных практиках

0
планируемое
состояние
Средний балл по критериям
1-2 планируемое состояние
фактическое состояние

от 0,1 до 0,2 б.
за отчетный
период
2

От 0,2 до 0,3 б.
за отчетный период

От 0,3 до 0,4 б.
за отчетный период

4

6

самостоятельное
выполнение
типовых
домашних
заданий и
разовых
поручений

самостоятельная
подготовка
дополнительного
материала к
урокам, учебным

самостоятельная
деятельность
с
оформлением
и
представлением
результатов
в
рамках отдельного
направления
реализации
коллективных
инициатив

2

и
внеучебным
занятиям,
самостоятельно
е выполнение
Разовый характер
-2
Систематически - 4

Разовый характер -4
Систематически - 6

От 0,4 и более
б.
за отчетный
8

Инициативное
предложение и
его разработка
с
определением
системы
организации
ее
Разовый
характер -6
Систематическ

3 блок. Социальная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется способностью обучающихся брать на себя ответственность,
участвовать в совместном принятии решений, в функционировании демократических институтов, способностью быть лидером.
№
1
.

2
.

3
.

Социальная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 20
Критерии
Показатели (оценка в баллах)
участие
в
работе институтов
уровень ОУ (для
муниципальный
самоуправления
и
1-5 классов –
уровень выставляется
общественных
лидерство
в
организаций
общественной
максимальный из
3
5
в качестве
в качестве руководителя
планируемое состояние фактическое
состояние
сформированность правового
отсутс
наличие
грамот,
поведения и гражданской позиции
твие
благодарственных писем за
наруш
участие в правовых
акциях,
ений
волонтерском движении,
устава
межвозрастных социальнозначимых проектах
школы
,
право
1
Один подтверждающий
документ -2
2 и более - 4
планируемое состояние фактическое
состояние
сформированность основ
экономического сознания

систе
матич
еские
заняти
я
в
кружк
е
эконо
мичес

наличие
призовых мест,
подтвержденных документами,
на конференциях,
конкурсах
по
экономической тематике
муниципального уровня

региональный уровень
выставляется максимальный
возможных набранных баллов

из

10
в качестве руководителя - 20
наличие
призовы
х мест,
подтвер
жденных
документ
ами,
на
Один
подтвер
ждающи
й
наличие
призовы
х мест,
подтвер
жденных
документ
ами,
на

наличие

призовых
мест,
подтвержденных
документами, на
конференциях, конкурсах по
правовой тематике
регионального и более
высокого уровня

Итого
выставляется
максимальный
из возможных
набранных баллов

Выставляется
сумма баллов

Один
подтверждающий документ -6
2 и более – 9
наличие
призовых
мест,
подтвержденных
документами,
на
конференциях, конкурсах по
экономической тематике
более высокого уровня

Выставляется
сумма баллов

1

4
.

5
.

планируемое состояние фактическое
состояние
сформированность навыков
самоорганизации

планируемое состояние фактическое
состояние
сформированность навыков
трудовой деятельности

планируемое состояние фактическое
состояние
Средний балл по критериям 1-5 (с
учетом возрастных особенностей)
планируемое состояние фактическое
состояние

сниже
ние по
сравне
нию с
преды
дущи
м
отчетн
ым
4
участи
е
в
работе
школь
ных
трудов
1
0

1 подтверждающий документ
-6
2 и более – 9

1
подтверждающий документ
-2
2 и более - 4

1
п
одтвержда
ющий

отсутствие пропусков и
опозданий на уроки,
мероприятия, высокий уровень
самостоятельности при
ликвидации пробелов
в знаниях

высокий

наличие

уровень
достиже
ний

самостоятельных
инновационных решений
ходе социальных
практик,
получивших

8

15

наличие призовых
итогам
выставок,
демонстрирующих
труда

мест по
ярмарок,
продукты

уровень ОУ -5
школьный и муниципальный
уровень – 10
школьный, муниципальный,
региональный уровень - 15

наличие
положит
ельных
отзывов
с места
15

Выставляется
максимальный
балл
в

дальнейшее применение
20
наличие
проектов,
инициатив,
получивших
финансовую поддержку на
муниципальном,
региональном, более высоких
уровнях
20

Выставляется
максимальный
балл

4 блок. Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется уровнем духовно-нравственного развития личности, обеспечения
здорового образа жизни, пониманием различий между культурами, степенью толерантности.
Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 13
1
.

2
.

3
.

Критерии
результативность занятий
физкультурно- оздоровительной
направленности

планируемое состояние фактическое
состояние
результативность занятий
художественно- эстетической
направленности (творческие
кружки, секции,
мастерские, студии, школы
и.т.д)

планируемое состояние фактическое
состояние
результативность участия в туристическокраеведческой
и
природоохранной деятельности

Показатели
систем
наличие призовых мест
атичес
на соревнованиях
кие
муниципального
заняти
уровня
я
в
выставляется
спорти
максимальный
вной
из
систе
1
подтверждающ
матич
ий документ – 4
еские
2 и более - 7

наличие призовых мест на
соревнованиях
регионального уровня
выставляется
максимальный из
возможных набранных
баллов
1
подтверждающ
ий документ – 6
2 и более - 10

наличие призовых мест
на
соревнованиях

уровня
выставляется
1
подтверждаю
щий документ – 7
2 и более - 13

Итого
Выставляется
максимальный
балл

более
высокого

систем
атичес
кие
заняти
яв
творче
ских
систе
матич
еские
занят

наличие призовых мест
на конкурсах
муниципального уровня

наличие призовых мест на
конкурсах регионального
уровня

наличие призовых мест
на
конкурсах
более
высокого уровня

1 диплом – 4
2 диплома и более – 7

1 диплом – 6
2 диплома и более – 10

1 диплом – 7
2 диплома и более – 13

систем
атичес
кие
заняти
я
в
кружке
по

Наличие
благодарственных
писем
за участие в поисковых,
исследовательских
мероприятиях,

Наличие
благодарственных писем
за
участие
в поисковых,
исследовательских
мероприятиях,
призовых мест

Наличие
благодарственных писем
за
участие
в поисковых,
исследовательских
мероприятиях,
призовых мест

Выставляется
максимальный
балл

Выставляется
максимальный
балл

систе
матич
еские
4
.

5
.

планируемое состояние фактическое
состояние
результативность участия в мероприятиях
военно-патриотической направленности

планируемое состояние фактическое
состояние
уровень толерантности

Систем
атичес
кие
заняти
я
в
кружке
по
данном
у
направ
систе
матич
еские
участи
е
в

2
планируемое состояние фактическое
состояние
Средний
балл
по критериям
1-5
планируемое состояние фактическое
состояние

тематике
муниципального уровня
1
подтверждающ
ий документ – 4
2 и более - 7
Наличие
благодарственных
писем за участие в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях, работу
при музеях, призовых
мест на конференциях
по
1
подтверждающ
ий документ – 4
2 и более - 7
мест на
конференциях
поликультурной
направленности
1 диплом – 4
2 диплома и более – 7

регионального уровня

более высокого уровня

1
подтверждающ
ий документ – 6
2 и более - 10

1
подтверждаю
щий документ – 7
2 и более - 13

Наличие
благодарственных писем
за
участие
в поисковых,
исследовательских
мероприятиях, работу при
музеях, призовых мест на
конференциях
по
соответствующей
1
подтверждающ
ий документ – 6
2 и более - 10

Наличие
благодарственных писем
за
участие
в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях, работу
при музеях, призовых
мест на конференциях
по
1
подтверждаю
щий документ – 7
2 и более - 13

Выставляется
максимальный
балл

Наличие призовых мест
на конференциях
поликультурной
направленности
регионального уровня
1 диплом – 6
2 диплома и более – 10

Наличие призовых мест
на конференциях
поликультурной
направленности

Выставляется
максимальный
балл

1 диплом – 7
2 диплома и более – 13

5 блок Коммуникативная компетентность обучающихся.
Данный тип компетенции отражает владение навыками устного и письменного общения, иностранными языками,
информационно-коммуникационными технологиями, умениями вести переговоры, взаимодействовать с различными возрастными
категориями.
Коммуникативная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 19
1
.

2
.

Критерии
положительная
динамика
по
сравнению
с
предыдущим
отчетным
периодом
среднего
балла
отметок
за
письменные
работы
по
планируемое
состояние
результативно
сть
литературного
творчества

Показатели
От 0,3 до 0,6 б.
5

3
.

от 0,8 до 1 б.
15

1 и более б.
19

Итого
выставляется
максимальный
из возможных
набранных
баллов

систематические занятия
в литературных кружках,
театрах,
наличие
призовых
мест
на
мероприятиях
данной
направленности
школьного уровня

систематические
занятия- 3 наличие
планируемое
состояние
уровень
информационн
ой
компетентност
и

От 0,6 до 0,8 б.
10

умение
сопровождать
свои проекты, доклады,
рефераты презентациями,
наличие призовых
мест
на
мероприятиях
данной
направленности

наличие призовых мест на
конкурсах
литературного
творчества, конференциях по
соответствующей
тематике
муниципального
уровня
выставляется максимальный
из возможных
набранных
баллов
1 диплом – 4
2 и более - 8

наличие
призовых мест
на
конкурсах
литературного
творчества,
конференциях по

наличие призовых мест на
конкурсах, конференциях
муниципального уровня,
способность
создавать
авторские информационные
продукты
(учебные
модули, сайты…)

наличие
призовых мест
на
конкурсах,
конференциях
регионального
уровня

соответствующе
й
тематике
регионального
1 диплом – 6
2 и более - 12

наличие призовых мест на
конкурсах литературного
творчества,
конференциях
по

Выставляется
максимальный
балл

соответствующей
тематике более высокого
уровня
выставляется
максимальный
из
1 диплом – 9
2 и более - 19
наличие призовых мест на
конкурсах, конференциях
более высокого уровня

Выставляется
максимальный
балл

4
.

планируемое
состояние
уровень
взаимодействия в
коллективе

систематические
занятия- 3 наличие

1 диплом – 4
2 и более - 8

1 диплом – 6
2 и более - 12

1 диплом – 9
2 и более - 19

отсутствие свидетельств
деструктивных
последствий конфликтов

способность работать в группе и
добиваться намеченных
целей, получать
определенный
продукт
совместной
деятельности
10

способность
организовывать
и
руководить
работой группы
по достижению
намеченных
15

Способность планировать,
организовать и проводить
массовые мероприятия

3
планируемое
состояние
Средний
балл по
критериям 1-4
планируемое
состояние
фактическое

выставляется
максимальный
из возможных
набранных
баллов

19

6 блок Интеллектуальная компетентность обучающихся.
Сформированность данной компетенции характеризуется способностью к самообразованию, достижению устойчивых результатов.
Интеллектуальная компетентность обучающихся
1
.

2
.

3
.

Критерии
занятость
и
результативность занятий
обществах,
организациях

в

научных
клубах,

планируемое состояние фактическое
состояние
публичное представление результатов

планируемое состояние фактическое
состояние
уровень самообразования

Средний

балл по критериям 1-3

Итого по портфолио

Показатели
система
наличие призовых мест на
тически
предметных олимпиадах, защите
посещае
проектов
т
муниципального уровня
занятия

наличие
призовых мест
на предметных
олимпиадах,
защите

наличие призовых мест
на
предметных
олимпиадах,
защите
проектов более высокого
уровня

научны
х
система
тически

проектов
регионального
1 диплом – 10
2 и более - 15

за каждый диплом по 20
баллов. не более 100

наличи
е
печатн
ых
работ
и
5

систем
атичес
кая
подгот
овка
3

1 диплом – 6
2 и более - 8
наличие призовых мест при
проведении
интеллектуальных
игр,
марафонов муниципального
уровня

наличие
призовых мест
при проведении
интеллектуальн
ых

5

10

проведение

уроков

самоуправления

5

в рамках
дня

сертиф
ициров
анные
предме
тные
курсы
6

наличие

из возможных
баллов

выставляется
максимальный

авторских
продуктов
(сборник
сочинений,
20
сертифицированные
курсы
профориентационной
направленности, наличие
призовых
мест в
олимпиадах, организуемых

6

Итого
выставляется
максимальный

из возможных
набранных баллов

выставляется
сумма баллов

