


Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует требования к портфолио достижений 

обучающихся основного и среднего уровней образования МАОУ «Артинский лицей». 

1.2. Портфолио достижений позволяет учитывать индивидуальные результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и других.  

1.3. Портфолио достижений учащегося – это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих 

роль индивидуальной накопительной оценки.  

1.4. Цели портфолио: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 

 обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретенные знания и умения; 

 формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях 

обучающихся. 

1.5  Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 

качественной, так и количественной. 

1.6. Период накопления (сбора) портфолио достижений – 5 – 9, 10-11 классы. 

1.7 Портфолио достижений обучающихся основной школы является логическим 

продолжением Портфолио достижений обучающихся уровня начального общего 

образования в части содержания разделов, формирования УУД, критериальной оценки 

портфолио. 

1.8  Портфолио обучающихся школы отражает уклад и традиции лицейской жизни: 

балльная оценка разделов Портфолио соответствует балльной системе конкурсов 

«Лицейское первенство» и «Ученик года» 

1.9.  Учет документов, входящих в портфолио достижений учащегося, осуществляет 

классный руководитель. 

1.10. Портфолио достижений может создаваться учащимся как в бумажном, так и в 

электронном варианте. Электронные портфолио достижений обучающихся создаются на 

личных Интернет-страницах обучающихся в системе NETSCHOOL "Электронный журнал 

и электронные дневники учащихся". Вход на личные страницы обучающихся 

осуществляется по индивидуальным логинам и паролям и доступен только учащемуся, его 

родителям (законным представителям, классному руководителю и администрации ОО). 

 

1. Цели, задачи, функции портфолио 

 

2.1.  Основная цель портфолио достижений обучающихся – представить значимые 

образовательные результаты, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

применять приобретенные знания и умения. 

2.2. Портфолио решает следующие задачи: 



- поддерживает учебную мотивацию школьников; 

- поощряет активность и самостоятельность обучающихся; 

- расширяет возможности обучения и самообучения школьников; 

- развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формирует у школьников умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

2.3. Портфолио реализует  следующие функции образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период  

времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 

положительных результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от 

класса к классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

2.4. Структура Портфолио достижений учащегося основной школы включает 

№ Название раздела Содержание   раздела Формированию каких УУД 

способствуют 

 Титульный лист 
содержит основную 

информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, 

класс, контактную 

информацию и фото ученика 

(по желанию родителей и 

ученика); 

 

 

1 Раздел №1  

«Кто я и чего хочу» 

- Анкета «Не много о себе» 

(Приложение 1) 

-Анкета «Моя родословная» 

(Приложение 2) 

- Тест «К чему я стремлюсь в 

жизни» (Приложение 3) 

- Тест «Самооценка» 

(Приложение 4) 

- Результаты диагностик 

воспитательной работы 

(Методики «Уровень 

воспитанности», «Уровень 

комфортности», «Я и мой 

класс») 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

1. Формирование основ 

идентичности личности. 

2. Формирование чувства 

сопричастности к своей Родине, 

народу(семье), истории. 

3. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

Нравственно-этическая 

ориентация: 

1. Развитие толерантности 

2. Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков так  

и поступков окружающих людей. 

3. Знание основных норм морали. 

4.Формирование моральной 

самооценки. 

5. Развитие доброжелательности, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе. 



Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Потребность ребенка в 

общении со взрослыми. 

2. Коммуникация как 

взаимодействие и коммуникация 

как сотрудничество 

2 Раздел №2 «Мои 

учебные 

достижения» 

- Лист самопроектирования  

индивидуальной 

образовательной деятельности 

учащегося (Приложение 5) 

- Табель успеваемости по 

годам с планируемым и 

реальным результатом, 

самооценкой 

обучающихсяполученных 

результатов (Приложение 6) 

- результаты входной, 

итоговой, промежуточной 

аттестации, результаты 

метапредметных контрольных 

работ, диагностических работ 

и т.д.) 

- фиксация участия в учебно-

исследовательской 

деятельности (Приложение 7) 

-результаты участия в 

предметных олимпиадах и 

конкурсах фиксируются в 

Листе успешности по данным 

персонифицированного банка 

данных 

- отзывы и рецензии на работы 

обучающихся 

- Информация о прохождении 

факультативных курсов, 

курсов по выбору 

(Приложение 8) 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать 

свою деятельность. 

3. Умение адекватно 

воспринимать оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

5. Умение планировать свою 

деятельность 

Формирование 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

целей: 

1. Готовность к преодолению 

препятствий. 

2. Формирование основ 

оптимистического восприятия 

мира 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические 

действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

1. Коммуникация как 

взаимодействие и коммуникация 

как сотрудничество 

3 Раздел №3 «Мои 

достижения во 

внеурочной 

деятельности» 

- таблица занятости в кружках 

и секциях (Приложение 9) 

- результаты участия в 

спортивных и творческих 

конкурсах; 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 



- отзывы, рецензии, 

пожелания; 

- фотоматериалы; 

- работы, наиболее важные и 

значимые для учащегося 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать 

свою деятельность. 

3. Умение адекватно 

воспринимать оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

5. Умение планировать свою 

деятельность 

Формирование 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

целей: 

1. Готовность к преодолению 

препятствий. 

2. Формирование основ 

оптимистического восприятия 

мира 

 

4 Раздел №4 

«Копилка 

достижений» 

- Лист успешности (на 

основании данных 

персонифицированного учета 

за учебный год) 

- Все, имеющиеся у 

школьника, 

сертифицированные 

документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

в различных видах 

деятельности: дипломы об 

участиях в предметных 

олимпиадах различного 

уровня, грамоты, 

сертификаты в 

хронологическом порядке 

 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

1. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

Нравственно-этическая 

ориентация: 

1. Формирование м 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать 

свою деятельность. 

3. Умение адекватно 

воспринимать оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Формирование 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

целей: 



1. Формирование основ 

оптимистического восприятия 

мира 

5 Раздел №5 

«Творческие 

работы» 

Работы по искусству, 

технологии. 

Проектные и 

исследовательские работы, 

рефераты, сочинения 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Смыслообразование: 

1. Формирование ценностных 

ориентиров и смысла учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности: 

1.Умение контролировать процесс 

и результаты своей деятельности. 

2. Умение адекватно оценивать 

свою деятельность. 

3. Умение адекватно 

воспринимать оценку со стороны. 

4. Умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия 

Универсальные логические 

действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

1. Коммуникация как 

взаимодействие и коммуникация 

как сотрудничество 

Творческие работы дополняются отзывами и пожеланиями о работах проектно-

исследовательской деятельности 

Учащийся по желанию может добавлять другие разделы в свой портфолио достижений. 

 

2. Порядок формирования портфолио 

 

3.1. Портфолио ученика основной школы является одной из составляющих системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования и играет важную роль при переходе ребенка в 10 класс средней школы 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения, профессионального 

самоопределения. 

3.2. Период составления портфолио – 5 лет (5-9 классы основной школы), 2 года (10-11 

классы). Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях 

и/или в электронном виде. 

3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации ОО с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4. Портфолио хранится в классном помещении ОО 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: обучающиеся, классные руководители, 

учителя - предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

администрация школы, родители (законные представители).  

4.6. Обучающиеся оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной структурой в 

папке с файлами;  

- При оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфолио, 

достоверность сведений, предоставленных в Порфолио, аккуратность и эстетичность 

оформления, разборчивость при ведении записей, целостность представленных 

материалов, наглядность;  

- Могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете, на общешкольной ученической 

конференции и т.п.  

3.7. Обучающиеся имеют право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности, что позволяет им постепенно 

развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.  

     По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества.   

3.8. Классный руководитель: 

- Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;  

- Проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и 

их родителями по формированию Портфолио;  

- Осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио;  

- Осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфолио;  

- Обеспечивает обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями;  

- Оформляет итоговые документы.  

 3.9. Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

- Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

Портфолио;  

- Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету;  

- Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 

по предмету;  

- Проводят экспертизу представленных работ по предмету;  

- Пишут рецензии, отзывы на учебные работы.  

3.9. Администрация  ОО: 

- Разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

Портфолио;  

- Распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности;  

- Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания;  

- Осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в практике работы образовательного учреждения;  

- Организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфолио,  как 

метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;  

- Осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио в образовательном учреждении.  

4. Подведение итогов работы 

 

4.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и Портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования, отвечающих требованиям стандарта 



к основным результатам начального образования, для подготовки  карты представления 

ученика при  переходе на вторую ступень обучения. 

4.2. Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в целом ведется на 

критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и 

представлению результатов. 

4.3. Портфолио сопровождается документами: 

- состав Портфолио;  

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника.  

4.4. Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем.  

Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы  классным руководителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента учащихся. 

4.5.  По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, в характеристике выпускника основной  школы делаются выводы о:  

- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так 

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на ступени основного общего образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АНКЕТА 

"Немного о себе" 

  

Инструкция.  

Уважаемый ученик! Просим тебя ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

1. Фамилия____________________________________________________________________

__ 

2. Имя, 

отчество_________________________________________________________________ 

3. Почему тебе при рождении дали именно это имя? Что оно означает?________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

4. Ты сейчас в _____ классе. С какого класса обучаешься в этой школе? _______________ 

5. Внеклассная деятельность (дополнительное образование: кружки, секции и т. д.)              

_____________________________________________________________________________

___ 

6. Что тебе нравится делать в свободное время?____________________________________ 

7. Какие фильмы, телепередачи, сериалы предпочитаешь смотреть?___________________ 

8. Какая музыка и какой исполнитель тебе больше всего нравятся?____________________ 

9. Что ты любишь читать в свободное время, на какую тему?_________________________ 

10. Твои увлечения 

(хобби)?_______________________________________________________ 

11. Какие учебные предметы тебе нравятся?________________________________________ 

12. Какие учебные предметы не 

нравятся?__________________________________________ 

13. Какая область знаний более всего привлекает (подчеркни предметы): 

• Естественнонаучная: математика, физика, химия, биология, география. 

• Общественно-научная: история, философия, обществознание, экономика. 

• Гуманитарная: литература, русский язык, иностранные языки. 

14. Кем бы ты хотел быть? 

Почему?________________________________________________ 

15. Какие еще профессии тебя 

привлекают?_________________________________________ 

16. Уровень образования, которое ты хотел бы получить (подчеркни): высшее (вуз), 

среднее или начальное профессиональное (техникумы, училища). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АНКЕТА 

"Моя родословная" 

Инструкция. 

Уважаемый ученик! Просим тебя ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

1. Напиши о своих родителях (или о других очень близких тебе людях): 

Мама   Папа 

  Фамилия   

  Имя   

  Отчество   

  Дата рождения   

  Профессия   

  Какие они?   

  

2. Кто еще живет в вашей 

семье?___________________________________________________ 

3. Что, по твоему мнению, нужно делать, чтобы сохранить семью крепкой и дружной?       

_____________________________________________________________________________

____ 

4. Есть ли у вас любимые семейные праздники? Каковы общие 

увлечения?______________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

5. А сейчас ответь на вопрос: "Что такое счастье семьи?"_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ТЕСТ 

"К чему я стремлюсь в жизни?" 

Инструкция. 
Перед тобой список жизненных ценностей. Они все значимы для человека, но для разных 

людей – в разной степени. Кому-то кажется самым важным иметь хорошее здоровье и 

друзей, кому-то – быть уверенным в себе, иметь интересную работу, деньги и т. д. 

Прочитай внимательно список и подумай, какая из жизненных ценностей имеет для тебя 

первостепенное значение. Поставь напротив цифру "1". Далее проставь цифры "2", "3"… 

(до "21") в порядке убывания важности для тебя указанных ценностей. 

Посмотри, что у тебя получилось. 

Жизненные ценности Шкала 

1 2 

Хорошее образование   

Хорошая работа и карьера   

Счастливая семья   

Слава   

Деньги, богатство   

Дружба, наличие хороших и верных друзей   

Достижения в искусстве, музыке, спорте   

Уважение и восхищение окружающих   

Наука как познание нового   

Хорошее здоровье   

Уверенность в себе и самоуважение   

Хорошая пища   

Красивая одежда, ювелирные украшения   

Власть и положение   

Хороший дом, квартира   

Сохранение жизни и природы на Земле   

Счастье близких людей   

Благополучие государства   

Активная деятельность людей   

Любовь   

Свобода как независимость в поступках и действиях   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ТЕСТ "Самооценка" 

 

Инструкция. 
Ниже ты видишь 7 столбцов с перечислением качеств человека: здоровье, интеллект, 

внешность, умение общаться, авторитет у сверстников, успехи в учебе, умение делать что-

либо своими руками. 

Представь, что основание каждого столбца соответствует низшему уровню развития этого 

качества, а верхняя, 10-я черта – наивысшему. 

Знаком (-) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в данный момент 

времени. 

После этого крестиком (×) отметь, при каком уровне развития этих качеств ты был бы 

удовлетворен собой или почувствовал бы гордость за себя. 

Здоровье Ум,  

интеллект 

Внешность Умение 

общаться 

Авторитет  

у 

сверстников 

Успехи  

в учебе 

Умение 

делать что-

либо своими 

руками 

10   10   10   10   10   10   10   

9   9   9   9   9   9   9   

8   8   8   8   8   8   8   

7   7   7   7   7   7   7   

6   6   6   6   6   6   6   

5   5   5   5   5   5   5   

4   4   4   4   4   4   4   

3   3   3   3   3   3   3   

2   2   2   2   2   2   2   

1   1   1   1   1   1   1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Лист самопроектирования  индивидуальной образовательной деятельности 

учащегося МАОУ «Артинский лицей» 

 

Ф.И.О                                                   Класс                Дата составления: 

Как в целом я могу описать 

свою успеваемость в ОУ за 

последнее время? 

Средний балл: 

Уровень обученности: средний балл \ на 5  x  100 % 

 

Каким предметам  я планирую 

уделять больше времени и  

внимания. Почему? 

 

Какие предметы я планирую 

изучать на углубленном уровне. 

Зачем мне это нужно? 

 

Какие дополнительные предметы 

я планирую изучать. Почему? 

 

Какую общественную работу, 

социальную, исследовательскую 

практику я планирую  

выполнять. Зачем мне это 

нужно? 

 

Моя главная цель в новом 

учебном году 

 

Что нужно сделать для 

достижения цели: 
 

1.  

2.  

3.  

Индивидуальная образовательная программа 

Мой план укрепления здоровья 

 

Мои спортивные секции: 

 

 

 

Спортивные достижения 

 

 

 

Планирование 

дополнительного образования 

Спецкурсы, факультативы, кружки: 

 

 

 

Творческие объединения: 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Табель успеваемости 

1. Сводная ведомость годовых оценок по предметам 5-9 класс  

Учебные предметы  

5кл 

 

 

6кл 

 

7кл 

 

8кл 

 

9кл 

1. Русский язык      

2. Литература      

3. Английский язык      

4. Математика      

5. Информатика и ИКТ      

6. История      

7. Обществознание      

8 . География      

9. Физика      

10. Химия      

11. Биология      

12. Искусство (Музыка)      

13. Искусство (ИЗО)      

14. Технология      

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

16. Физическая культура      

Средний балл годовых оценок      

 

 

Мой маршрут успеха 

Учебные 

предметы 

 

5кл 

 

 

6кл 

 

 

7кл 

 

 

8кл 

 

 

9кл 

 

планир

уемая 

оценка 

факти

ческая 

оценка 

план

ируем

ая 

оценк

а 

факт

ическ

ая 

оценк

а 

план

ируем

ая 

оценк

а 

факт

ическ

ая 

оценк

а 

план

ируем

ая 

оценк

а 

факт

ическ

ая 

оценк

а 

пла

нир

уем

ая 

оце

нка 

фак

тич

еска

я 

оце

нка 

Русский язык           

Литература           

Английский язык           

Математика           

 Информатика и 

ИКТ 

          

 История           

Обществознание           

География           

Физика           

Химия           

Биология           



Искусство 

(Музыка) 

          

 Искусство (ИЗО)           

Технология           

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

          

 Физическая 

культура 

          

 

Учебные 

предметы 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

 

4 четверть 

 

год 

 

плани

руема

я 

оценк

а 

факт

ическ

ая 

оценк

а 

пла

нир

уем

ая 

оце

нка 

фак

тич

еска

я 

оце

нка 

пла

нир

уем

ая 

оце

нка 

факт

ическ

ая 

оценк

а 

пла

нир

уем

ая 

оце

нка 

факт

ическ

ая 

оценк

а 

планиру

емая 

оценка 

фактич

еская 

оценка 

 Русский язык           

Литература           

Английский язык           

 Математика           

 Информатика и 

ИКТ 

          

 История           

Обществознание           

 География           

 Физика           

 Химия           

 Биология           

Искусство 

(Музыка) 

          

Искусство (ИЗО)           

 Технология           

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

          

 Физическая 

культура 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 

 

Результаты итоговой аттестации 9 класс 

 

Предмет 

 

Количество баллов Оценка 

Русский язык 

 

  

Математика  

 

  

 

Средний балл по аттестату 

 

 

Участие в учебно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Дата Предмет. Название 

работы 

Уровень Результат Название 

документа, 

подтвержда

ющего 

участие 

       

 

Участие в научно-практических конференциях 

Год 
Предмет. Название 

конференции 
Результат 

Название 

документа, 

подтверждающего 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

Информация о прохождении факультативных курсов, курсов по выбору  

 

Год Название  курса Количество часов 
Место 

прохождения 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

 

Таблица занятости в кружках и секциях 

№ Название кружка, 

секции 

Расположение Руководитель Посещение 

кружка 

(постоянно, 

иногда, редко) 
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