
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио учащихся 
МОУ Лицея №3 города Галича Костромской области  

 
 

1. Общие положения 
1. Положение определяет порядок комплексной оценки индивидуальных образовательных  
достижений обучающихся лицея, представленных в виде Портфолио.  
2. Портфолио - портфель образовательных достижений учащихся, рейтинговая оценка 
образовательной деятельности. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые  
учеником в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, коммуникативной,  
социальной и др., и является важным элементом в практико-ориентированном образовании.  
3. Портфель индивидуальных образовательных достижений (далее - Портфолио)  
обучающихся содержит документы и материалы, подтверждающие достижения 
обучающихся 5-11 классов за определенный период обучения, и сводную ведомость  
результатов.  
4. Сводная ведомость является формой планирования достижений и их фактического 
накопления обучающимися в процессе самореализации.  
5. Результаты, накопленные в Портфолио, могут быть положены в основу образовательного  
рейтинга обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в  
старшей школе, определить дальнейший путь успешной социализации.  
6. Портфолио помогает решить следующие педагогические задачи:  
̶ поддерживать высокую образовательную мотивацию;  
̶ поощрять самостоятельность, расширение возможностей самообразования, самореализации;  
̶ формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную и внеучебную деятельность;  
̶ развивать навыки самооценки результатов деятельности;  
̶ создавать дополнительные возможности для успешной социализации обучающихся.  

 

2. Система оценки индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся  

1. Портфолио формируется на основе критериев «Структура портфеля индивидуальных  
достижений обучающихся» (приложение № 1), которая предусматривает оценку следующих 
достижений обучающихся:  

̶ учебные достижения;  
̶ внеучебные достижения;  
̶ надпредметные компетенции;  
̶ ключевые компетенции;  
̶ социальные компетенции.  



 
2. Основными принципами оценки индивидуальных образовательных достижений  
обучающихся являются:  

̶ единые процедура и технология оценивания;  
̶ достоверность используемых данных;  
̶ сопоставление перспективного планирования результатов и оценки фактических 

достижений;  
̶ соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации.  
3. Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели готовности к 
обучению и показатели освоения обучающимися традиционных учебных программ, 
программ развивающего обучения, профильного уровня. Фактические показатели качества 
учебных достижений устанавливаются по результатам государственной (итоговой) 
аттестации школьников, мониторинговых исследований.  
4. Показатели внеучебных достижений и общего комптентностного уровня включают в себя 
показатели индивидуальных достижений обучающегося, сформированные в учебное и 
внеучебное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня 
устанавливаются на основе выполнения работ в рамках международных исследований 
качества знаний обучающихся, на основе документов, подтверждающих успешность участия 
впредметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической деятельности, 
социально-значимых проектах и акциях различной направленности.  
5. Процедура, технология, структура оценки индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся регламентируются следующими документами:  
̶ федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению ЕГЭ, независимой формы государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся;  

̶ федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 
проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательных учреждений;  

̶ федеральные, региональные нормативные и муниципальные распорядительные 
документы по проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, 
научно-практических конференций, социально-значимых проектов и акций;  

̶ региональная программа мониторинговых исследований.  
6. Портфолио формируется обучающимися при помощи родителей, педагогов, классных 
руководителей, администрации лицея в виде накопительной папки за весь период 
обучения. 
7.Сводная ведомость образовательных достижений обучающегося, освоившего образовательные 
программы основного общего образования формируется в 9 классе, хранится в электроном виде 
и на бумажном носителе. Результаты, отображенные в ведомости, становятся основой 
образовательного рейтинга обучающихся. 
8. Классный руководитель:  
- осуществляет контроль заполнения обучающимися сводной ведомости планируемых и 
фактических результатов на бумажном носителе;  
- организует учет документов, входящих в портфель образовательных достижений;  
- формирует электронную базу данных в соответствии со сводной ведомостью результатов; 
- несет ответственность за достоверность предоставляемой информации;  
- осуществляет мониторинг планируемых и достигаемых результатов, проводя сравнение с 
аналогичным и предшествующим периодами по каждому обучающемуся и в среднем по 
каждому показателю;  
- выявляет причины положительной и отрицательной динамики по каждому обучающемуся;  



- индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся;  
- вносит предложения администрации по внесению изменений в планирование работы, 
направленных на создание условий для более полной самореализации школьников.  
9. Ответственным оператором за ведение баз данных образовательного учреждения 
индивидуальные образовательные достижения обучающихся вносятся в электронную базу на 
основе сводной ведомости результатов, предоставляемой классным руководителем.  
10. Итоговый балл сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл 
средних баллов по блокам.  
11. Уровень индивидуальных образовательных достижений определяется по ведомости 
образовательных достижений обучающегося за учебный год (общий уровень учебных, 
внеучебных достижений, компетентностного развития) и 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.  
12. Учет индивидуальных достижений может осуществляется по решению педагогического 
совета по четвертям (5-9 кл.), полугодиям (10-11 кл.) и быть положен в  основу промежуточной 
аттестации школьников 5-11 классов.  
13. В конце учебного года сводная ведомость результатов, включая данные четвертей, 
полугодий, за соответствующий период (год, ступень) на каждого обучающегося 
распечатывается на бумажных носителях, заверяется подписью директора и печатью 
учреждения и выдается обучающемуся.  

14. Мониторинг и анализ данных, содержащихся в сводной ведомости результатов, 
проводится на уровне классного коллектива - классным руководителем, на уровне 
образовательного учреждения - заместителем директора по УВР.  
 

3. Порядок формирования, хранения и передачи баз данных 
по результатам оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  
1. Для формирования, хранения и передачи баз данных по результатам оценки 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся (далее - баз данных) 
используются  автоматизированные  информационные системы регионального, муниципального 
уровней, уровня образовательного учреждения.  
2. Состав данных, формат, назначение и порядок формирования файлов данных по 
результатам оценки качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
(далее -  файлы данных),  используемых для обмена информацией между 
автоматизированными системами трех уровней определяется на региональном уровне.  
3. На региональном уровне формирование, хранение и передачу баз данных осуществляет 
региональный центр оценки качества образования.  
4. На муниципальном уровне формирование, хранение и передачу баз данных выполняет 
структура, определяемая органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования.  
5. На уровне образовательного учреждения формирование, хранение и передачу баз данных 
осуществляет системный администратор или ответственное лицо, назначаемое 
руководителем лицея.  
6. Передача файлов данных в образовательные учреждения может осуществляться с 
помощью порталов информационной поддержки оценки качества образования, создаваемых в сети 
Интернет.  
7. Достоверность передаваемых данных подтверждается предоставлением бумажного 
аналога, заверенного подписью руководителя и печатью соответствующего учреждения.  
 



4. Содержание портфеля индивидуальных образовательных достижений:  
- титульный лист с Ф. И. О. обучающегося, названием образовательного учреждения, 

классом, с Ф.И.О. классного руководителя (приложение № 2);  
 - личные данные обучающегося (приложение № 3);  
- «Мои цели. Мои достижения» (приложение №4) 
- результаты обучения по четвертям, полугодию, учебному году (приложение № 5);  

 - сводная ведомость образовательных достижений за отчетный период (приложение №6);  
- индивидуальная накопительная оценка за учебный год с указанием приложений, 
содержащих соответствующие подтверждающие документы (приложение № 7);  

 - подтверждающие документы (копии грамот, дипломов, сертификатов и др.);  
- показатели по четвертям, полугодиям, году по блокам портфеля образовательных 
достижений (приложение № 8);  

 - «Портфель работ»; 
- «Портфель отзывов»; 

- Ведомость образовательных достижений обучающегося, освоившего образовательные 
программы основного общего образования (приложение №9); 
 - лист контроля формирования портфеля индивидуальных образовательных достижений, 
который заполняется ответственным заместителем директора по УВР, курирующим данную 
параллель (приложение № 10).  
 
«Мои цели. Мои достижения» - в данном разделе в начале учебного года прописываются 
цели, которые учащийся ставит перед собой на отчётный период для того, чтобы отследить 
индивидуальное продвижение в широком образовательном контексте. Отчётным периодом 
является один год обучения: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс. В разделе 
прописываются четыре группы целей, которые соответствуют четырём группам 
универсальных учебных действий: 
 - цели в области формирования познавательных универсальных учебных действий; 
 - цели в области формирования личностных универсальных учебных действий; 
 - цели в области формирования регулятивных универсальных учебных действий; 
 - цели в области формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
 Вторая часть раздела – «Мои достижения». В данной части учащийся в конце 
учебного года оценивает по пятибалльной системе уровень достижения поставленных целей: 
 4 балла – умею/владею отлично 
 3 балла – умею/владею хорошо 
 2 балла – умею/владею 
 1 балл – умею/владею немного 
 0 баллов – совсем не умею/не владею  
 «Портфель работ» - это собрание творческих, исследовательских и проектных работ 
ученика, информация об элективных курсах, описание результатов творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Творческие работы. 
При формировании данного подраздела учащиеся вначале дают перечень представленных 
творческих работ. При этом нужно учитывать то, что их содержание должно соответствовать 
профилю будущего обучения школьника. В совокупности эти материалы должны дать 
довольно четкую картину соответствия тех видов деятельности, которыми занимался 
учащийся, содержанию предметов профильного обучения. Все творческие работы, которые 
нельзя в натуральном виде поместить в папку, должны быть представлены их описаниями 
или фотографиями. 

Примерный перечень творческих работ: 



 Проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 
приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте.  

 Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, 
название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.д.  

 Техническое творчество: модели, макеты, приборы, поделки. Указывается 
конкретная работа, дается ее краткое описание.  

 Работы по искусству. Дается перечень работ, указывается участие в выставках. 
Могут прилагаться фотографии, стихи и музыкальные произведения собственного 
сочинения.  

 Другие формы творческой активности: участие в самодеятельном театре, оркестре, 
хоре. Указывается продолжительность подобных занятий, участие в концертах.  

 
Социальная практика. 

В этом подразделе представлены сведения о занятиях в кружках, факультативах, секциях, об 
участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.  

Примерный перечень социальных практик: 
 Трудовая практика. Указывается место, в котором она проходила, ее 

продолжительность, а также результат, личное отношение к прохождению практики.  
 Участие в деятельности общественных движений, организаций и т.д. Указывается 

название, выполняемые обязанности, продолжительность данной общественной 
деятельности.  

 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 
Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 
результаты.  

 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 
проведения, достигнутый учеником результат.  

 Участие в научных конференциях, учебных семинарах. Указывается тема 
мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем ученика.  

 Специальные курсы и факультативы. Указываются название курса, его 
продолжительность, форма, в которой проходили занятия.  

 Спортивные достижения. Указывается вид соревнований, результат.  
 
«Портфель отзывов» - это характеристики отношения школьника к различным видам 
деятельности, представленные учителями, родителями, администрацией лицея, другими 
участниками образовательного процесса. Характеристиками являются: 

- тексты заключений – результатов диагностических исследований (психологических, 
педагогических, социологических); 

- рецензии, отзывы на творческие работы, исследовательские и другие проекты, 
социальные практики, участие в конференциях и т.д., резюме, рекомендательные письма, 
благодарности и прочее.  

Эта часть портфеля повышает степень осознанности процессов, связанных с 
обучением и выбором профильного направления. Важной составляющей этого раздела 
является самооценка ученика, его рефлексия собственной деятельности. 

Примером отзыва может быть «Оценка сформированности универсальных учебных 
действий ребёнка» родителями (Приложение 11) 
 

5. Использование материалов портфеля индивидуальных образовательных  
достижений  

Материалы портфеля индивидуальных образовательных достижений могут рассматриваться  
на заседаниях советов органов государственно-общественного управления учреждения, 



комиссиях по приему в профильные классы для принятия управленческих решений:  
- об уровне образовательных достижений;  
- о компетентностном уровне обучающегося;  
- об эффективности деятельности педагога и классного руководителя по различным 
направлениям;  
- о наличии условий в системах образования различных уровней для самореализации 
личности.  

Данные сводной ведомости результатов используются при формировании баз данных 
институционного, муниципального, регионального уровней для проведения мониторинговых  
исследований в рамках построения региональной системы оценки качества образования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение № 2  
 
 

Портфель  
индивидуальных образовательных достижений  

(портфолио)  
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Учебное заведение  Муниципальное общеобразовательное  

учреждение лицей №3 города Галича 
Костромской  области  

Класс  
Классный  
руководитель  
 
 
 

Период, за который представлены документы  
 

С_____________________20 г. по ____________________20 г.  
 
 
 

С_____________________20 г. по ____________________20 г.  
 
 
 

Подпись заместителя директора по УВР____________________  
 

Подпись классного руководителя__________________________  
 

Подпись обучающегося ____________________________________  



Приложение № 3  
 
 
 

Личные данные  
 
 

ФИО_________________________________________________  
 
 
Дата рождения_____________________________________________  
 
 
Место рождения_______________________________________  
 
 
Домашний адрес_______________________________________  
 
 
Телефон (домашний, мобильный)_______________________  
 
 
E - mail_______________________________________________  
 
 
 
 
 

Дополнительная информация (владение иностранными языками,  
компьютером, музыкальным инструментом)  
____________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ____________________ 
 

Интересы, предпочтения, хобби_________________________________ 
_______________________________________________________________________________
________________________ ______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
«___»_____________20____ г.  
 

Подпись обучающегося_________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
 

«Мои цели. Мои достижения» 
 

5 класс (_____________________) 
                (учебный год) 

 
№ 
п/п 

Универсальные учебные действия – 
 мои цели 

Моя оценка в начале 
учебного года 

Моя оценка в конце 
учебного года 

Личностные универсальные учебные действия 
1 Проявлять постоянный интерес к новому учебному 

материалу, старательно и с желанием выполнять любые 
задания учителя на уроке 

  

2 Соблюдать правила и нормы поведения в 
школе 

  

3 Соблюдать правила и нормы поведения в 
общественных местах 

  

4 Соблюдать правила и обязанности дома   
5 Сопереживать другим, стремиться оказывать 

помощь другим 
  

6 Вести здоровый образ жизни   
Познавательные универсальные учебные действия 

1 Самостоятельно находить необходимую 
информацию для выполнения учебных 
заданий с использованием ресурсов 
библиотек, Интернета 

  

2 Самостоятельно делать выводы по 
результатам работы 

  

3 Сравнивать изучаемые объекты: находить 
общее и различное 

  

4 Проводить наблюдения, ставить 
эксперименты 

  

5 Создавать модели и схемы для решения задач   
6 Объяснять понятия, явления, события   
7 Выделять в тексте главные мысли   
8 Составлять план к тексту   
9 Самостоятельно готовить домашние задания   

10 Находить разные способы решения задачи, 
проблемы 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
1 Уметь ставить цели и задачи    
2 Уметь работать по плану, алгоритму   
3 Самостоятельно находить ошибку и 

исправить ее 
  

4 Самостоятельно оценивать свои действия, 
увидеть правильность своих действий и 
ошибки 

  

5 Уметь контролировать своё время и 
управлять им 

  

6 Быть внимательным на уроке    
7 Преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения цели 
  

8 Управлять своими эмоциями, уметь «держать   



себя в руках» 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 Уметь работать в паре, группе на уроке 
(сотрудничать) 

  

2 Уметь договариваться во время спора, 
конфликта 

  

3 Убедительно высказывать своё мнение, 
отношение, точку зрения 

  

4 Терпеливо выслушивать мнение, отношение 
другого человека 

  

5 Выражать словами свои эмоции, чувства, 
переживания 

  

6 Давать красивый и полный устный ответ на 
уроке 

  

Средний балл:    
 Личностные УУД   
 Познавательные УУД   
 Регулятивные УУД   
 Коммуникативные УУД   

 
 
 
Уровни оценки: 
 

4 балла – умею/владею отлично 
 3 балла – умею/владею хорошо 
 2 балла – умею/владею 
 1 балл – умею/владею немного 
 0 баллов – совсем не умею/не владею  



Приложение № 5  
 
 
 
 
 

Результаты  
обучения по четвертям, полугодиям, году  

за _____________________учебный год  
ФИО________________________________________________________________  
Класс____________________________  
 
Классный руководитель__________________________________________________  
 
Предмет  Отметки  

1 2 3 4 
четверть  четверть  четверть  четверть  Год  

Русский язык  
Литература  
Иностранный  
Математика  
Информатика  
История  
Обществознание  
География  
Физика  
Химия  
Биология  
Музыка  
ИЗО  
Искусство 
Технология  
Физическая культура  
ОБЖ  
 
Средний балл  
Средний балл по предметам  
федерального компонента  
БУПа  
Классный руководитель  
(подпись)  



Приложение № 6 
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей № 3 г. Галича Костромской области 

 

Ведомость  
образовательных достижений обучающегося  

за _________________ учебный год  
Ф.И.О.___________________________________________________________  
Класс________________  
Классный руководитель  
 
 
 
 
 
 

Общий уровень учебных, внеучебных достижений,  
компетентностного развития  

 
Балл по портфелю обучающегося  Мах балл  
Результаты по четвертям и году  
1 четверть 2 четверть      3 четверть   4 четверть                                Г од  

3.1.Предметная  20  
компетентность  
 
3.2.Функциональная  8 
грамотность  
 
3.3.Социальная  20  
компетентность  
 
3.4.Общекультурная  и 13  
поликультурная  
компетентность  
 
3.5.Коммуникативная  19  
компетентность  
 
3.6.Интеллектуальная  20  
компетентность  
 

100  
Итого  
 
 
 
 

Директор  лицея ________________________________________  
Зам. директора по УВР_____________________________________  
Классный руководитель _________________________________________  



Приложение № 7 
 
 

Индивидуальная накопительная оценка  
за ________________________учебный год  

 
ФИО________________________________________________________________  
Класс____________________________  
Классный руководитель__________________________________________________  
 
2.1. Элективные курсы.  предмет,  Дата  Уровень  Место  Приложе ние 

наименование  (школьный,  №  
муниципальный,  
региональный,  
Всероссийский,  
Международный  

 
 
 
 
2.2. Олимпиады  предмет  
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Конкурсы, научно -  
практические  
конференции.  
 
 
 
 
 
 
2.4.Спортивные  
достижения  
 
 
2.5. Дополнительное  
образование (муз.и худ.  
школы, кружки, студии и  
др.)  
 
 
2 .6 .  Образовательные  
курсы  
 
 
 
 
1 четверть  
2 четверть  
3 четверть  
4 четверть  
год  

 
 
 
 
 
 
 
перечень  
 
 
 
 
 
 
вид спорта  
 
 
 
 
 
 
 
Название,  
учреждение  
 
 
 
перечень  
 
 
 
 

Кл. руководитель (ФИО)  
 
Кл. руководитель (ФИО)  
Кл. руководитель (ФИО) 
Кл. руководитель (ФИО) 
Кл. руководитель (ФИО)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные  
сертификата,  
свидетельства  
 
 
 
Данные  
сертификата,  
свидетельства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись  
 
Подпись  
Подпись  
Подпись  
Подпись  



Приложение № 8 
 

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

№ п/п  Критерии  Показатели по четвертям, полугодию, году  
(в баллах)  

1 2 3 4 Год  
1.  Средний  балл  по  всем  предметам,  
 
 
 
 

2.  
 
 
 
3.  
 
 
 
4.  
 
 
 
5.  
 
 
 
 

6.  
 
 
 
 

7.  
 
 
 
8.  
 
 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
10.  

изучающимся в основной школе по  
программам развивающего обучения  
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний балл по предметам, изучающимся на  
профильном уровне в старшей школе  
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний балл по предметам, изучающимся на  
базовом уровне в старшей школе  
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний балл по элективным курсам в  
основной школе  
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний балл по предметам, обязательным в рамках 
государственной  (итоговой) аттестации (9 класс)  
 
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний балл по предметам, по выбору в рамках 
государственной (итоговой) аттестации (9 класс)  
 
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний уровень достижений на ЕГЭ по  
обязательным предметам  
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний уровень достижений на ЕГЭ по  
предметам по выбору  
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний балл по предметам федерального  
компонента  базисного учебного плана (для 
обучающихся (5-8 классов)  
 
планируемое состояние  
фактическое состояние  
Средний балл по критериям пунктов  
соответствующей ступени  
планируемое состояние  
фактическое состояние  



2 блок. Функциональная грамотность обучающихся  
Максимальный средний балл по блоку - 8  

№ п/п  Критерии  Показатели по четвертям, полугодию, году  
(в баллах)  

1 2 3 4 Год  
1.  позитивная динамика среднего балла по всем  

учебным предметам  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

2.  уровень самостоятельности при выполнении  
итоговых работ, подготовки продуктов  
творческой и проектной деятельности на занятиях 
в  предметных кружках, на элективных курсах, 
элективных учебных предметах, при участии в 
социальных практиках  
 
планируемое состояние  
фактическое состояние  

3.  Средний балл по критериям 1-2  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

 
 

3 блок. Социальная компетентность обучающихся  
№ п/п  Максимальный средний балл по блоку - 20  

Критерии  Показатели по четвертям, полугодию, году  
(в баллах)  

1.  1 2 3 4 Год  
участие в работе институтов самоуправления  
и общественных организаций  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

2.  сформированность  
правового поведения и гражданской позиции  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

3.  сформированность основ экономического  
сознания  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

4.  сформированность навыков самоорганизации  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

5.  сформированность навыков трудовой  
деятельности  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

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



4 блок. Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся  
Максимальный средний балл по блоку - 13  

№ п/п  Критерии  Показатели по четвертям, полугодию, году  
(в баллах)  

1 2 3 4 Год  
1.  результативность занятий физкультурно-  

оздоровительной направленности  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

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

3.  результативность участия в туристическо-  
краеведческой и природоохранной  
деятельности  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

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

5.  уровень толерантности  
 
 
 

5 блок. Коммуникативная компетентность  
Максимальный средний балл по блоку - 19  

№ п/п  Критерии  Показатели по четвертям, полугодию, году  
(в баллах)  

1 2 3 4 Год  
1.  положительная динамика по сравнению с  

предыдущим отчетным периодом среднего  
балла отметок за письменные работы по  
русскому языку, литературе  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

2.  результативность литературного творчества  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

3.  уровень информационной компетентности  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

4.  уровень владения иностранными языками  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

5.  уровень взаимодействия  
в коллективе  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

6.  Средний балл по критериям 1-5  
 

планируемое состояние  
фактическое состояние  



6 блок. Интеллектуальная компетентность  
Максимальный средний балл по блоку - 20  

№ п/п  Критерии  Показатели по четвертям, полугодию, году  
(в баллах)  

1 2 3 4 Год  
1.  занятость и результативность занятий в  

научных обществах, клубах, организациях  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

2.  публичное представление результатов  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

3.  уровень самообразования  
планируемое состояние  
фактическое состояние  

4.  Средний балл по критериям 1-3  
 

планируемое состояние  
фактическое состояние  



Приложение № 9  
 
 
 

Ведомость  
образовательных достижений обучающегося, освоившего  

образовательные программы основного общего образования  
 

Ф.И.О.  
______________________________________________________________  
Наименование общеобразовательного учреждения  
 
 
 

1.Результаты  государственной  предмет  Результаты  
(итоговой) аттестации  Профильные  Непрофильные  

предметы  предметы  
отмет     балл  макси    отмет   балл  макси  
ка  мальн    ка  мальн  

ый  ый  
балл  балл  

1.1. Обязательные экзамены за курс  1)Алгебра  
основной  общеобразовательной               школы,   
установленные Министерством образования и      2)Русский язык  
науки РФ  
1.2.Экзамены по выбору обучающихся  1)  

2)  
 
 
2. Индивидуальная накопительная оценка  
2.1. Элективные курсы.  предмет,  балл  максимально  

наименование  возможный  
балл  

1)  
2)           5 

 
2.2. Олимпиады  предмет  уровень  (муниципальный,  региональный,  призовое  

всероссийский, международный)  место               20  
1)  
2)  

 
2.3. Конкурсы  перечень  уровень  (муниципальный,  региональный,  призовое  

всероссийский, международный)  место                 10  
 
 

вид спорта  уровень  соревнований  (муниципальный,  призовое  
региональный,  всероссийский,  место                 10 

2.4.Спортивные  международный)  
достижения  1)  

2)  
2.5.Дополнительное  направление  данные сертификата, свидетельства  балл                       5 
образование  
 
 
     



3. Общий уровень учебных, внеучебных достижений, компетентностного развития  
 
Критерии Средний балл 

по портфолио 
Максимальный 

балл по 
портфолио 

Комментарии 

3.1. Предметная 
компетентность 

 20  

3.2. Функциональная 
грамотность 

 8  

3.3. Социальная 
компетентность 

 20  

3.4. Общекультурная и 
поликультурная 
компетентность 

 13  

3.5. Коммуникативная 
компетентность 

 19  

3.6. Интеллектуальная 
компетентность 

 20  

Итого:  100  
 
 
 
 
 
   
 
Директор лицея __________________   

М.П.  Ф.И.О. 
 
Комментарии  
Уровни достижений, учитывающихся в индивидуальной накопительной оценке, считаются следующим образом: 

Уровни участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

За участие 

(кол-во баллов) 

За призовое место 

(кол-во баллов) 

Школьный 1 2 

Муниципальный 2 3 

Региональный 3 4 

Всероссийский 4 5 

Международный  5 6 

 
 
 



Приложение № 10 
 
 
 

Лист контроля формирования портфеля индивидуальных  
образовательных достижений обучающегося  

 

Дата  Цель проверки  Результаты проверки  ФИО  Подпись  
Заместителя  
директора  
по УВР________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 
 

 
 

Оценка сформированности универсальных учебных действий  
 

_______________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя ребёнка) 

 
_______________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество родителя) 
 
 

 
№ 
п/п 

Универсальные учебные действия  
 

Оценка родителей  в 
начале учебного года 

Оценка родителей в 
конце учебного года 

Личностные универсальные учебные действия 
Мой ребёнок… 

1 Проявляет постоянный интерес к 
новому учебному материалу, 
старательно и с желанием выполняет 
домашние задания 

  

2 Соблюдает правила и нормы 
поведения в школе 

  

3 Соблюдает правила и нормы 
поведения в общественных местах 

  

4 Соблюдает правила и обязанности 
дома 

  

5 Сопереживает другим, стремится 
оказывать помощь другим 

  

6 Ведёт здоровый образ жизни   
Познавательные универсальные учебные действия 

Мой ребёнок умеет… 
1 Самостоятельно находить 

необходимую информацию для 
выполнения учебных заданий с 
использованием ресурсов библиотек, 
Интернета 

  

2 Самостоятельно делать выводы по 
результатам работы 

  

3 Сравнивать изучаемые объекты: 
находить общее и различное 

  

4 Проводить наблюдения, ставить 
эксперименты 

  

5 Создавать модели и схемы для 
решения задач 

  

6 Объяснять понятия, явления, события   
7 Выделять в тексте главные мысли   
8 Составлять план к тексту   
9 Самостоятельно готовить домашние 

задания 
  

10 Находить разные способы решения 
задачи, проблемы 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Мой ребёнок умеет… 



1 Ставить цели и задачи    
2 Работать по плану, алгоритму   
3 Самостоятельно находить ошибку и 

исправить ее 
  

4 Самостоятельно оценивать свои 
действия, увидеть правильность своих 
действий и ошибки 

  

5 Контролировать своё время и 
управлять им 

  

6 Быть внимательным во время 
приготовления домашних заданий 

  

7 Преодолевать трудности и 
препятствия на пути достижения цели 

  

8 Управлять своими эмоциями, 
«держать себя в руках» 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Мой ребёнок умеет… 

1 Сотрудничать с другими во время 
выполнения какой-либо работы 

  

2 Договариваться во время спора, 
конфликта 

  

3 Убедительно высказывать своё 
мнение, отношение, точку зрения 

  

4 Терпеливо выслушивать мнение, 
отношение другого человека 

  

5 Выражать словами свои эмоции, 
чувства, переживания 

  

6 Давать красивый и полный устный 
ответ (при пересказывании учебного 
материала) 

  

Средний балл:    
 Личностные УУД   
 Познавательные УУД   
 Регулятивные УУД   
 Коммуникативные УУД   

 
Уровни оценки: 
 
4 балла – умеет / владеет отлично 

 3 балла – умеет / владеет хорошо 
 2 балла – умеет / владеет 
 1 балл – умеет / владеет немного 
 0 баллов – совсем не умеет / не владеет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


