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положение
о портфолио индивидуальных образовательньж достиясений

обучающихся МБОУ <<Гимназия Л!>>2>>

1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Фелеральным Законом Nb 273-

ФЗ от 29.|2.20|2 кОб образовании в Российской Федерации), прикtвами Министерства
образования и науки Российской Федерации <Об утверждении и ввсдении в действие
фелерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
основного общего, среднего общего образования>, Уставом МБОУ кГимназия Nэ2>,
<Правилами внутреннего распорядка), Основной образовательной прогрalп{мой нача-тrьного
общего образования, основного общего образования, среднего образования МБОУ кГимназия
м2).

Настоящее Положение о портфолио индивидуЕrльньIх образовательньIх достижений
обучшощихся МБОУ кГимназия М2> (ла.lrее - Положение), разработано в целях создtlниJI
условиЙ в p€lп{Kax реЕlлизации фелераlrьньIх государственньIх образовательньIх стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования, концепции
профильного обучения в образовательньIх rфеждениях, реtlлизующих прогрaммы начального
общего, основного общего, сроднего общего образования, внедрения системы уt{ета
внеучебньrх достижениЙ обl"rаrощихся определяет структуру, примерное содержание
портфолио индивидуальньж достижоний обуlаrощихся образовательньIх rlреждений.

t.2. Портфолио является способом фиксирования, нtlкопления и оценки работо
результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в

различньж областях за определенный период обуrения.
1.3. Портфолио шозвоJIяет }пIитывать результаты обуrаrощегося в разнообразfiьIх видtlх

деятельности: у.rебной, творческой, спортивной, социальЕой, коммуникативной.
1.4. Портфолио обуrаrощегося это комплекс документов, представляющих

совокупность сертифичированньж или несертифицированьж индивидуальньrх 1"rебных
достижений, выполняющих роль индивидуt}JIьной накопительной оценки, которм является
составляющей рейтинга обуrающихся.

1.5. ГIортфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в

учебной деятельности, для оценки достижения планируемьIх результатов освоения основной
образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, отвечalющих требованиям стандарта к основным результатам начального,
основного и среднего общего образования, а также дпя представления личности
обуrающегося при переходе на следующую ступень обучения.

2. Щели и задачи составления Портфолио.

2.1. I]ель портфолио собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
рtввития обуrающегося, его усилия, прогресс и достижения в различньш областяхо

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, скJIонностей, знаний и умений.
2,2, Основными задачами составления Портфолио являются:

о поддерживать и поощрять высокую 1^rебную мотивацию об).rающихся;
о поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуrения и

самообуrения;
о развивать н€lвыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обуrаrощихся ;

о формировать уN{ение учиться ставить цели, планировать и организовывать
собственную у*rебную деятельность;

. rIитывать возрастные особенности развития универсzшьных 1^rебньrх действий
обуrающегося по уровням обl"rения;

о закJIадывать дополнительные предпосылки и возможности дJIя его успешной
социализации;
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о укреплять взаимодействие с семьей обуrающегося, повышать заинтеросованность
родителей (законньгх представителей) 

" ia.yrr"rurax развития ребенка и совместной
педагогиtlеской деятельности с Гимн азпеiт;о активно вовлекать обl.rающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе
проблемного анаJIиза, рефлексии и оптимистического прогнозированиjI.
2.3. Портфолио реализует следующие функчии образоЙ.п""о.о процесса:, диагнОстическуЮ: фиксируЮтся измененияирост пок€вателей за определенный период
времени.

о целеполагания: поддерживает образовательЕые цели, сформулированные стандартом.о мотивационную: поощряеТ детей, педагогоВ и родителей к взаимодействию в
достижеЕии положительньж результатов.

о содержательную: максимально раскрывает спектр достюкений и выполняемьIх работ.о развиваюЩУю: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения 
" "oa.r"ru"r"от класса к классу.

о рейтиНговую: показывает диапазон и уровень нtlвыков и умений.

3. Струlсгура и содержание Портфолио обучающегося.

с целью сохранения индивидуirльности Портфолио каждого обrrаrощегося ktl11
средства сап,IовьIрtDкения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рап{ки и предлагается
его примерное содержание. Таким образом, Портфолио индивидуальньж достижений
обуrаrощегося может вкJIючать в себя следующие ра:lделы:о титульньй лист, который содержит основную информачию (фаrчrилия, имя, отчество,

у"rебное заведение, кJIасс, контtжтную информацию 
" боrо обуlающегося (по желzlнию

родителей и обуrшощегося);
о кМоЙ портрет) (личные сведениЯ об обучающемся);
о кПортфолио работ>;
о кПортфолио достижений, документов));
о кПортфолиоотзывов));
о кРазньте рtr}ности> (заполняется ребенком при его желании и по его усмотрению).

Структура представлена в Прилоrкении 1.
3.1. Раздел <Мой портрет> моя(ет включать в себя:. личные данные обучаrощегося;

о данные о семье, Друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые им в портфолио
сtlмостоятельно на добровольной основе;

о инфОрмация, помогающм обулающемуся проанализировать свой характер,
способности, узнать способы саморазвития, счlп4осоверш9нствования, сtlilлопознания:
результаты €lнкет, тестов, рекомендации по результатам анкетироваъIия и тестирования;, описание целей, поставленных обуrающимся наопределенный период, анализ их
достижений;

о результаты проведенной работы по профессиональному и личностному
самоопределению;

о другие сведония, раскрывающие способности обучающегося
3.2, <Портфолио работ>> - вкJIючает в себя выборrсу детских работ - формальньтх и

творческих, вьшолне}lньIх в ходе обязательньтх уrебньгх занятий по вс9м изrIаемым
предмsтtlп,I, а также в ходе посещаемых учащимися факультативньтх 1^rебньгх занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы Гимназии.

3.2,1. обязательной составляющей портфеля достижений являются материzrлы
сmарmовой duаеносmuкu, промеuЕmочньtх u umоzовых сmанdарmuзuрованньlх рабim пg
отдельным предметtlп{.

з.2.2. остальные работы должны быть ПоДобраны тЕк, чтобы их совокупность
демонстрировала нараст€lющие успешность, объём и глубину знаний, достижеЕие более
высоких уровней формируемьж уrебньж действий.

Этот раздел вкJIючает в себя:
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, выборки детских работ по всем уrебньтм предметам, отрarкtlющие динаIчrику
формированиЯ уIIиверсаJIьньЖ 1"rебньгХ действий и динамику рtI}вития
компетентностей обу"rающегося;

о исследовательские работы и рефератьт (указываются изr{енные материалы,
название реферата, количество страЕиц, иллюстраций и т.п.);

о проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; возможно
приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном
варианте);

о техническое творчество: модели, макоты, приборы (указьrвается KoHKpeTHtи
работа, дается ее краткое описание, фотографии);о работы по искусстВУ (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках);о другие формы творческой активности: r{астие в школьном театре, оркестре, хоре
(указьrвается продолжительность подобньrх занятий, rIастие В гастроJIях и
концертах);

о занятИя в rIреЖденияХ дополнительногО образования, на рЕLзличньж уrебньтх
курсах (указывается нЕt:}вание rIреждения или организации, продолжительность
занятий и их результаты);, rIастие в олимпиодах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его
проведения, достигнугьтй результат);

, )лIастио в конференциях, 1"rебньж семинарах, лЕгерях (указывается тема
мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем
обуrающегося);

. участие В спортивньrх мероприятиях (указьтваются сведения об rIастии в
соревнова}Iиях, наличии спортивного разряда);

о инм информация, раскрывающшI творческие, проектные, исследовательские
способности обуrаrощихся.

з.3 РаздеЛ <<МоИ достия(ения) илИ <ПортфолиО документов> - достижений,
документов) входяТ сертифицИрованные (докуменТированные) индивидуальЕые
достижения обуrаrощихся. Этот раздел может вкJIючать в себя отрtDкение результатов
участия:

о В предметньIХ олимпиадах, интеллекТуаJIьньЖ И творческиХ конкурсах, как
НеТеЛекоММУникационньIх, так и дистанционных, проектах ршличного уровня _

школьЕые, муниципальные, областные, всероссийские и др.;
. МеРОпРИЯТИях и конкурсах, проводимьIх )п{реждениями дополнительного

образования, культурно-образовательными фондами и др. ;

о образовательные тестирования и курсы по предметап{;
о конкурсах и мероприятиях, организовtlнными муниципальными и регионt}льными

органами управления;
о спортивньгхсоревнованиях;
. идругих
3.3.1 Совокупность этих материалов должна давать достаточно объективноео

целОСтнОе и сбалансированное представление - кЕж в целом, так и по отдельным аспектапч[, -об основньтх достижениях конкретного }ченика, его продвижении во всех наиболее значимьIх
аспеюах обуlения в школе.

3.3.2 Анализо интерпретация и оценка отдельньIх составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с утётом
основньIх результатов начшIьного, основного, среднего общего образования, закреплённьrх в
федеральньтх государственньгх образовательньIх стандартах.

3.3.3. Информация о достигаемьтх обуlаrощимся образовательньтх результатов должна
быть прелстtlвлена только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоционаJIьному статусу обуrающегося.

3.4 <Портфолио отзывов>) может вкпючать в себя:
систематизированные материалы наблюдений (оченочные листы, матери€lпы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными уrебньrми

I
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действиями, которые ведут r{ителя-предметники, классные руководители, школьный
психолог и другие непосредствонIIые участники образовательного процесса;

. характериOтики ОТIIОТIТения обучаrощегося к рiвличным видам деятольности,
IIредставленные )лIителями, родитеJIями, педагогами дополнительного образования,
одноклассниками, представителями общественности (тексты закJIючений, рецензии,
отзывы, письма и пр.);

. анализ самим школьником своей деятельности,
3.5. Раздел <<Разные ра3ности) или <<Всякая всячина) заполняется сtlNIим

обучаютцип{ся и по его усмотрению (фотоматериалы, презентации и т.д.)
4. Порядок формирования портфолио
4.1. ПОРТфОЛИО Обl"rаЮЩеГОСя является одной из составляющих системы оценки

достижения IIланируемьж ре3ультатов освоения основной образовательноЙ прогрЕlп{мы и
играет вФкную роль при переходо ребенка на следующий уровень обуrения для определения
вектора его дtlльнейшего рtх}вития и обучения.

4.2. Период составления портфолио - с 1 по l 1 классы (1-4 классы начальнtш школа, 5-
9 классы основнм школа, 10-1l классы - средняя школа). Портфолио оформляется в паIIке-
Еакопителе с фйлапrи на бумажньIх носитеJUгх, тzкже можеТ сохраняться и в электронном
виде.

4.3. В формировании портфолио обуlаrощегося участвуют обуlающиеся, родители
обуrающихся (законные представители), классный руководитель, педtгог-психолог, учителя-
предметники, педагоги дополнительного образования, администрация Гимназии.

4.4. Портфолио хранится у обучающегося, lrри наличии определенньж условий может
хрiшиться в кJIассном помещении Гимназии в течение всего времени пребывания ребенка в
нем. При переводе ребенка в другое образовательное rIреждение портфолио вьцается на
руки родитеJIям (законньпл представителям) вместе с личным делом (медицинской картой)
ребенка.

4.5. В формировании Портфолио r{аствуют: обутшощиеся, классные руководители,
r{ителЯ - предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования,
администрация Гимн азии, родители (законные представители).

5. Функциональные обязанности участников образоваТельного процесса при
ведении портфолио обучающегося

ПрИ формировании портфолио функциональные обязанности межу rIастникап{и
образовательного процесса распредоляются следующим образом:

5.1. Классный руководитель
О неСет ответственность за организацию формирования портфолио, систематическое

ЗапОлнение и знакомство ролителей (законньгх представителей), администрации
школы с его содержаЕием;

. окщывает помощь обl^rающимся в процессе формирования портфолио;

. ПроВоДиТ информационную, консультативIlую, диагностическую рабоry по
формированию портфолио с обуlшощимися и их родитепями;

. осуществляет посредническую функчию между обl^rшощимися и )литеJuIми,
педагогап{и дополнительного образования, представителями социума в целях
попоJIнения портфолио;

о осуществляет контроль за пополнением обуrающимися портфолио;
о обеспечивает обl.rающихся и родителей необходимьrми формашrи, бланкаrr,rи,

рекомендациями; оформляет итоговые документы, табель успеваемости.
5.2. Все педагогические работники (в том числе и педагоги дополнительного

образования), 1.rаствующие в образовательном процессе ребёнка обязаны принимать участие
в пополнении портфолио обуrающегося.

5.3. Учителя-предметникиrпедагогидополнительного образования
о проводят информационную работу с обуlающимися и их родителями по

фОрмиров€lнию портфолио; предоставляют обуrающимся места деятельности для
нiжопления материалов портфолио;

. организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по rrре,щ{ету иIIи
образовательной области.
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5,4, Родители обучающегося rIаствуют в оформлении и пополнении портфолиоребёнка;
5.5. Заместителидиректора

' осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива пореilIизации технологии Портфолио в практике работы учреждеЕия;
' осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива пореttлизации технологии Портфолио в образовательном )пфеждении.б. Презентация Портфолпо Ббу""ющ"*." .*оrr"r.
6,1, Обучающийся *fоЖет представлять содержание своего Портфолио на кJIассномсобрании, на родительском собрании, выставке, конкурсах.
6,2, Презентация Порфолио обrrающихся может проходить в форме выставокПортфолио.
б,3, На презеЕтацию обучающийся вьIходит с кратким устным комментарием посодержанию Портфолио.
7. Подведенпе итогов работы.7,1' Анализ, интерпретациЯ и оценка отдельньж составляющих Портфолио иПортфолио В целоМ ведутся с позиций достижения пл.нируемых результатов освоеЕияосновной образовательной программы о образования, отвечающих требованиям стандарта косновным ре3ультатам образования, для подготовки карты представления rrеника припереходе на следующий уровень обучения.
7.2. оценка как отдельньж составляющих Портфолио, т.ж и Портфолио в целомведется Еа критериальной основе с применением уровневого подхода к построениюизмерителей и прелст€lвлению результатов.
7.3. Портфолио сопровождается документами:о состав Портфолио;

, критеРии, на осНове которЫх оцениваются отдеЛьные работы, и вкJIад каждой работы внакопленную оценку выпускника.
7,4' АналиЗ ПортфолиО и исчислеЕие итоговой оценки проводится кJIассным

руководителем.
Критерии оценки отдельньж составJU{ющих Портфолио могуг полностьюсоответстВовать рекомендуемым или могуг бьrгь адаптированы кJIассным руководителемприм9нительЕо к особенностям образовательной прогрzlммы и контингента учатцихся,7,5, В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельньгх составляющихПортфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные rIеником, соценкап{и тигIа:
о зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы

знаний и правилЬном выпоЛнениИ утебньrХ действий в раIuках задач, построенньж
на опорЕом 1..rебном материаJIе;

о <<высокий>>о ксредний>, <<низкий> - при оценке уровня сформированности
универсаJIьIIьж уrебных действий обуrаrощихся (метапредrеr""r";; 

-

, (хорошо)), ((отлично)) _ с оцеfiками, свид9тельствующим об усвоении опорпой
сист9мы знаний Еа уровне осознанного произвольного овладения 1лrебньпли
действиями, а тtжже о кругозоре, широте (или Йзбирательности1 интересов.

7.6. По результатап{ накопленЕой оценки, Koтoparl формируется на основе материzUIов
портфолио, в характеристике выпускника делаются выводы о:

' сформированности у r{ащегося универсalльньгх и предметньIх способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования на ступени основного общего образования;

' сформированIIости основ УI\[еНИя )лIиться, понимаемой кЕж способности к
сап{ооргани3ации с целью постановки и решенИЯ 1^rебно-познавательньIх и у.rебно-практических задач;

, индивидуЕtльном прогрессе в основньtх сферах рaввития личности: мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоционi}льной, волевой, саморегуляции.
7.7. По результатам оценки Портфолио обучающихся может проводиться годовой

образовательный рейтинг, выявляться обучающиеся, набравшие 
"*don"-.e количество

баrrлов в кJIассе, параллели, школе. Победители поощряются.

-!f



7,8, Система оценивания достижений Обу-.lающихся по материttлtlп{ Портфолио
прилагается, (Прилопсение 2). оценка проводится кJIассным руководителем l раз вполугодие, суммируется по каждому ВиДУ ДOятельности и вносится в итоговый докуtиенткСводную ведомость)) на каждОго обу.rающегося (Прилоясение 3). В конце у.rебного года
классный руководитель вносит результаты оценки Портфолио оф*щ"*." в кСводнуюитоговую ведомость классD) (Прилоrкение 4). Сводные ведомости утверждаJотсядиректором' заверяется печатью Гимназии И сдаются зап{естителям директора с
осуществЛения внутреннего мониторинга качества образования.



Приложение 1.

Разделы рабочего Портфолио

1,1. Мой порцет (знакомьтесь: это - я)

Напиши о себе (как уплеешь):

Меня

Я живу в

Мой

1.2.Моя семья

Нарисуй портрет своей семьи (или фото)
родословное дерево

1.3. Чем я люблю заниматься

1.4. Я чченик

вьткладьrвается лист диагностики, проведенЕой уrителем на lrервьrх уроках в школе
Я могу делать...

Я хочу наrшться в этом году...

Я науlусь в этом году...

Я читаю...

Мой распорядок дня

Время Щела Рисунок

Утро

,Щень

Вечер

2. Раздел <<Портфолио пабот>>

Материа.тtьт стартовой диагностики, проме)Iý/то.IньIх и итоговьтх стандартизированньж работ
по отдельЕым предметап{.

На каждыЙ предмеТ имеетсЯ свой кфаЙл), В него вклаДывaютсЯ диЕгностические работы.

3. Раздел <<Портфолио отзывов>>

Раздел включает:

р

ареdл,tеm Чему научусь Рuсунок u]lu прu.п4ер

Русскuй язьtк

чmенuе

Окрусtсаюtцuй ллuр

сосmавляеmся вмесmе с учumелем на уроке



о оценоЧные листЫ, матери€tЛы и листы наблюдений и т.п. за процессом овладеЕия
универсU'ьньIми уrебными действиями, которые ведут учителя нач€шьньIх классов,школьньй психолог и другие непосредственные участники образовательного
процесса;

' хар€жтеристикИ отношения rrеника к рfflличным ВИДаN,I деятельности,пРеДставленные rIителями, родйr.п"ми, педагогЕlми допоп""r.пi""о.";а;;;;;;;,
однокJIассЕиками, представителями общественности (тексты .*rr.*"й,й;;;;,
отзывы, письма и пр.);

. аЕаJIиз саI\{им школьником своеЙ деятельности.
школьник может представить следующие материалы:

о Задание, которое мне больше всего понравилось

о Моя JIlпrшая работа
о Я прочит,tл ... . ... кЕиг.

о Что я теперь зн€шо, чего не знал раньше?
о Что я теперь уI!fею, чего не уплел раньше?
о Мои цели и планы на следующий уlебный год:

. Чему я еще хочу на)читься?

о Какие книги хочу прочитать?

о Мое участие в школьньж и классньж прЕвдниках и мероприямях

В <Портфолио досТижений, докуIuентов) входят сертифицированные (докупtентированные)
индивиду€шьные достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадtж,
конкурсаХ, спортивньгх соревнованиях и др)тих мероприятиях (копии |pull\{oT, свидетельств,
сертификатов и т.п.). 

\ t-- |

5, В раздел квсякая всячино могут входить маториttлы по усмотрению обуrаrощегося.

4.

,



Прилопсение 2Критерии оценки Портфолио
1

dеяmельпосmu

показатель Индикатор
Ба.плтоговые отметки

по предметапd

уrебного плана

1.и
(забаллСредний отм9ток на период оценивания у.tебньй погоД,четвертям трим9стра^d, ПОJIУГОДИЯМ), Еаупtноженный 01

.Контрольные,

диагностические,
мониториЕговые

работы

2 баллСредний итоговьж отметок за контрольные диагностические,мониторинговые работы, наумноженный 0

Гимназия Горол Республ
ика

Всероссийск. Международ
3.Участие
интеллектуаJIьно-
познавательньIх
конкурсах,
проектной
деятельности.

в

5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов

победитель
призер

15

10

5

20
15

10

25
20

10

30
25

20

40

ПО УРОВIIЯМ

Участие 5 ба-rrлов * соответствующее кол-во баллов за призовое место

Школьньй

4.Сертификаты
уrастника <Русский
медвежонок)),
<Кенгуру>, <<КИТ>,
кЧИП>, кСНЕЙЛ> и
другие
дист€tнционЕые

1 М +5 баллов
2 м +3 ба.гrла

3м +1 ба:тл

м +10 ба-гtлов
м *7 ба-плов

м * 4балла
м +l l баллов

м *7 баллов
м +l5 баллов
м +10 баллов

1 м +l5 баллов 1 м +20 баллов

показатель индикатор Ба-тrл

1.Общественная деятельность

1.1.Сведения об

уrастии в
crlil,f оуправлении
кJIасса

учащегося с учетом
качества
выполнения
поруrений (согласно
отзыву педагога)

Высокая €жтивность €жтивность с
rIетом качества
выполнения пору.lений
(согласно отзыву
педагога)

Срелняя низкая t!ктивность
с r{етом качества
выполнения
поручений
(согласно отзыву
педагога)



5 ба_rrлов

3. оtпзьtвьt об ччебной u внеvоочной dе,пmельносmь

3 балла 1 ба-пл

1.2,Сведения об
в делах класса

школы (конкурсы,

чкции и
tжции, прaцlдники,

2. Спортивные достиженпя
2.1.Участие в

спортивных
соревнованиях

победитель
призер

rIастник

Уровень школы

15

l0
5

Уровень города

20

15

l0

Уровень области

25

20

l0

2.2. Занжия в

спортивных секциJIх,

кrгубах

По 5 баллов

3. Творческпе достшкения

2.1. Сведения об

)лIастии в творческих
KoHKypczlx

лобедитель
призер

Уровень Iцколы

l5
l0
5

Уровень города

20

l5
l0

Уровень
области

25

20

10
2.2. Занятия в студиJIх,

кружках и пр.

По 5 баллов

показатели Индикаторы

Вьтсокий уровень
оценки

Хороший

уровень оценки
Средний уровень
оценки

Низкий

уровень
оценки

Отзывьт о деятельности

ребенка по рtвным
направлеЕиям

8 6 4 2

рецензии на работы
rIащихся

5 4 з 2

Вьrрезки из СМИ о

деятельности 5rчащегося
или его творчестве

5 4

похвальныйлист по

окончании года
5 баллов



благодарственное письмо
по окончании года (за
активное участие в жизни
класса )

Грамота или 5 башlов

Благоларствонное
адмиЕистрации ОУ за
особые успехи в какой-
либо деятельности

письмо 5 баллов

Благодарственное
социzшьньrх партнеров за
особые успехи в какой-
либо деятельЕости

письмо 5 баллов

индикаторыпоказатели

работ, отрtDкtlющих различные
направления деятельности
r{ащегося (оценивается в целом )

Разнообразие представленньж ровень мастерства, качества
выполIlенньгх работ
(оценивается в целом)

у

представленные работы (или

фото с изображением работ)

0-10 ба,плов 5-10 баллов

отрФкающие )цастие
ребенка в рЕlзличньIх видах
спортивной, творческой,
социaшьной деятельности

Фото, 0-6 бшлов



Прплоlкепие 3

Сводная

итоговая ведомость

по результатам оценки портфолио обучающегося

(Фамшlия, имя, отчество)

(полное название образовательного учрежления)

Класс

ль показатели

кол-во баллов по
полYгодпям

Итоговый
балл

l
полугодие

2

1 Учебнм деятельность

2 ,Щостижения в олимпиадах, конкурсах

J Спортивные достюкениJI

4 Творческие достижениrl

5 ,Щополнrгельное образование

6 Участие в мероприJIтиJгх и практиках

7 Участие в общественной жизни

ИТоГо:

Настоящий итоговый докумеIrт состltвлен на основании оригиналов и копий официальньж

документов, представленных в порфолио.

,Щата

М.п. trGtассный руководитель

.Щиректор МБОУ <Гимназия Ns2) И.М. Ворошилова



Прплоэrсенпе 4
Сводная

итоговая ведомость
по рФультатам оценки портфолио обучающихся класса

МБоУ <<Гимназия ЛЬ2>
за учебный год

НастоящиЙ итоговый документ составлен на основании оригинzшов и копий официальных

докумеЕтов, представленных в портфолио.

Дата-

Классный руководитель :

Jъ
пlп

Фаплилия и имя
Обl"rающихся

количество багrлов по

ф

ýf:ЕЁхФdýхЕiЁ=а
E*L о ýi

о+Ф

чdоа.trюоо
L-L Ф)

д
F.о

Елл
(dд

\о9
Фg.:Ф
r)lEt

о-дý
фо)
Ех
лFуо

\J Ed

95
rli
Ен
=FняFft

хцýц
фigоýý
Е зЕоохGlлЦ
J()!}Еs

)ý

чФ
ФФ
l()ýн9ý
>ъх

итого

1

2.
J

4
5

6.

7
8.

9
l0.
11

12.

lз
I4
15

16.

I7
18

19

20.
2t.
22.
2з
24
25
26.
27
28
29
30.

М.п.

,Щиректор МБОУ кГимназия Ns2) И.М, Ворошилова


