3.2. Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной деятельности,
помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный
опыт, задуматься над результатами своего труда.
3.3. Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности.
4. Порядок формирования Портфолио.
4.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих системы
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО и играет важную роль при
переходе в 10 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
4.2. Период составления Портфолио 5 лет (5 - 9 классы).
5. Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности
5.1. Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их родители, классный
руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация
школы.
5.2. Сертификаты достижений накапливаются в течение учебы на ступени основной общей
школы.
5.3. Выпускники, желающие поступить на обучение в 10 класс, предоставляют Портфолио в
электронном виде на электронный адрес образовательного учреждения.
2.6. Администрация и классные руководители ответственны за информирование участников
образовательного процесса о целях накопительной оценки.
6. Структура Портфолио
6.1. Дипломы (их копии) российских и областных олимпиад, конкурсов, школ.
6.2. Почетные грамоты, благодарственные письма (их копии) за участие в российских и
областных олимпиадах, конкурсах.
6.3. Сертификаты (их копии), полученные в учреждениях дополнительного образования.
6.4. Дипломы (их копии), полученные в художественных, музыкальных, спортивных школах,
студиях.
6.5. Дипломы (их копии) районных олимпиад, конкурсов, школ одаренных детей, летних школ
и т. п.
6.6. Почетные грамоты (их копии) за участие в различных районных конкурсах одаренных
детей, летних школ и т. п.
6.7. Дипломы (их копии) школьных предметных олимпиад.
6.8. Сведения о среднем балле изучения учебных дисциплин (средний балл аттестата, средний
балл профильных предметов), результаты ГИА.
7. Ранжирование сертификатов
7.1. Ранжирование достижений ведется от достижений самого высокого уровня внутри
муниципальной образовательной сети.
7.2. Приоритетными являются профильные достижения, т. е. результаты, достигнутые в
предметных областях.
8. Порядок исчисления итоговой оценки Портфолио
8.1. Оценка результатов деятельности учащихся осуществляется в соответствии со шкалой
баллов
8.2. Итоговый балл Портфолио по результатам обучения определяется как совокупный балл по
всем видам деятельности учащегося.

8.3. На основании итогового балла составляется рейтинг выпускников образовательного
учреждения.
8.4. Выпускники, набравшие наибольшее количество баллов по Портфолио, пользуются
приоритетным правом приема в профильные классы в образовательном учреждении.
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Сведения о среднем балле изучения учебных дисциплин
Показатель
Достижения
Средний балл аттестата
до 20 баллов
3,0 – 10 б
3,1 -3,2 – 11б
3,3 – 3,4 – 12б
3,5 – 3,6 – 13б
3,7 – 3,8 – 14 б
3,9- 4,0 – 15б
4,1 -4,2 – 16б
4,3- 4,4 – 17б
4,5 - 4,6 – 18б
4,7 -4,8 – 19б
4,9- 5,0 - 20б
Средний балл по профильным до 20 баллов
предметам
3,0 – 10 б
3,1 -3,2 – 11б
3,3 – 3,4 – 12б
3,5 – 3,6 – 13б
3,7 – 3,8 – 14 б
3,9- 4,0 – 15б
4,1 -4,2 – 16б
4,3- 4,4 – 17б
4,5 - 4,6 – 18б
4,7 -4,8 – 19б
4,9- 5,0 - 20б
Государственная итоговая аттестация
Показатель
Достижения
Результаты ГИА по двум до 5 баллов за каждый экзамен – до 20 баллов
обязательным и двум предметам
по выбору.
Дополнительное образование
Показатель
Достижения
Предпрофильный курс «Заря»
до 2 баллов
Сертификат о прохождении курса – 1 балл
Внеурочные достижения
Показатель
Достижения
Всероссийская олимпиада
Школьный уровень участие
1 балл
школьников (баллы не
призовое
2 балла
суммируются)
место

Муниципальный
уровень
Региональный
уровень

6.

7.

Показатель
Достижения
Участие в научно Школьный уровень
исследовательских
и
проектных конференциях и
конкурсах
Муниципальный
уровень
Региональный
уровень
Показатель
Достижения
Участие в творческих
Грамота школьной
конкурсах (изобразительное,
республики
литературное, сценическое
«Умники
и
искусство)
умницы»
Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

8.

Показатель
Участие в спортивных
соревнованиях

Достижения
Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

участие
призовое
место
участие
призовое
место

3 балла
4 балла

участие

1 балл

1-3 место

2 балла

участие
1-3 место
участие
1-3 место

3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов

5 баллов
6 баллов

2 балла

1место
2место
3 место
участие
1место
2место
3 место
участие
1место
2место
3 место
участие

4 балла
3 балла
2 балл
1 балл
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
4 балла
3 балла
2 балл
1 балл

1место
2место
3 место
участие
1место
2место
3 место
участие
1место
2место
3 место

4 балла
3 балла
2 балл
1 балл
4 балла
3 балла
2 балл
1 балл
4 балла
3 балла
2 балл

участие
9.

Наличие значка ГТО

1 балл

Социально-значимая и общественно-полезная деятельность
10.

11.

Показатель
Достижения
Организация
социального до 5 баллов
взаимодействия в классном
коллективе,
выполнение
постоянных
и
разовых
поручений,
общественнополезных и трудовых заданий,
высокая культура общения.
(Определяется
классным
руководителем
или
по
результатам собеседования)
Организация
социального до 5 баллов
взаимодействия
в
школе,
выполнение
постоянных
и
разовых
поручений,
общественно-полезных заданий,
подготовка
школьных
праздников и
мероприятий (определяется зам.
директора по ВР,
педагогом-организатором или
по результатам собеседования)

1 балл

