
 
  



2.5. Создание ситуации успеха для каждого ученика, содействие дальнейшей успешной 
социализации учащегося. 
 
3. Структура портфолио 
Портфолио состоит из 6 блоков, каждый из которых имеет свою систему ранжирования. 
3.1. Для учащихся при переводе или переходе из МОУ на уровень среднего общего 
образования в класс с профильным обучением: 
1 блок – наличие итоговых отметок «хорошо» или «отлично» по соответствующему (им) 
учебному (ым) предмету (ам) за курс основного общего образования. 
Наличие грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) учащихся: 
2 блок – достижения школьного уровня; 
3 блок – достижения муниципального уровня; 
4 блок – достижения регионального уровня; 
5 блок – достижения всероссийского уровня; 
6 блок – достижения международного уровня. 
 
3.2. 1 блок (для учащихся при переводе или переходе из МОУ на уровень среднего общего 
образования в профильным обучением) 
 

Показатель Отметки Количество баллов 
Наличие итоговых отметок 
«хорошо» или «отлично» по 
соответствующему (им) 
учебному (ым) предмету (ам) 
за уровень основного общего 
образования 

«хорошо» или «отлично» 3 балла за один предмет* 

 

* учитываются итоговые отметки за уровень основного общего образования по 
предметам, которые будут изучаться на профильном уровне. 
В данном разделе допускается представление копий документов. 
2 – 6 блоки (достижения учащихся (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и 
спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-
исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных 
уровней (за последние 2 года) 
 

Блок Уровень мероприятий Количество баллов* Максимальное 
количество баллов 

2 школьный  1 5 
3 муниципальный 6 18 
4 региональный 20 40 
5 всероссийский 25 50 
6 международный 30 60 
 

*считаются баллы за 1 достижение (призовое место) 
В данном разделе допускается предоставление, как оригиналов, так и копий документов. 
3.3 Преимущественным правом поступления в профильные классы (классы с отдельными 
профильными группами) пользуются: 



- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную итоговую 
аттестацию за  уровень основного общего образования и имеющие по профильным 
предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 
- выпускники 9-х классов, имеющие более высокий средний балл аттестата об основном 
общем образовании; 
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 
отличием 
 
4. Оформление портфолио 
4.1. Карта личных достижений - портфолио действительно в течение 2 лет. 
4.2. Портфолио оформляется на бланке установленного образца (приложение). 
4.3 Портфолио заполняется классным руководителем с выставлением итогового балла 
образовательного рейтинга учащегося. 
4.4 Объективность выставления итогового балла проверяется комиссией, созданной 
директором школы, в состав которой включаются заместитель директора, курирующий 
вопросы качества обучения по программам профильного обучения, учителя-предметники, 
руководители предметных кафедр, педагог-психолог и представители Совета МОУСОШ 
№75. 
4.5 Карта личных достижений заверяется подписью лица, оформляющего портфолио. 
4.6  Исправления в бланке портфолио не допускаются. 

4.7 Портфолио выдаётся ученику до  процедуры индивидуального отбора и составления  
рейтинга учащихся. 
 

Приложение 
ПОРТФОЛИО 

 
Фамилия   ___________________________________________________________________ 
Имя     ______________________________________________________________________ 
Отчество    __________________________________________________________________ 
Класс  ____________________ 
 
Предметы, заявленные  на профиль:     
______________________________________________________________________ 
 
Период, за который представлены документы и материалы: 
С   «___» _______ 20___ г. 
По «___» _______ 20___ г. 

 
Сводная итоговая ведомость портфолио 

 
№ 

блока 
Блок Результаты (баллы) * 

1. Русский язык 
Алгебра 
…. и т.д. 

 

2. Достижения школьного уровня: 
Ø  
Ø  

 



3. Достижения муниципального уровня: 
Ø  
Ø  

 

4. Достижения регионального уровня: 
Ø  
Ø  

 

5. Достижения всероссийского уровня: 
Ø  
Ø  

 

6. Достижения международного уровня: 
Ø  
Ø  

 

 Итого (итоговый балл)  
 

* (семестровые), годовые отметки или итоговые отметки по соответствующему(им) 
учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или текущий) период обучения. 

 
               ________________________                                      
_______________________ 
(подпись лица заполняющего портфолио)     расшифровка    
подписи          
 
«__ » __________ 200__ г. 
                                                                                     
                                                                                                             

Приложение к портфолио 
 
 
* в данном приложении размещаются документы, подтверждающие заявленные в 
портфолио достижения (допускается представление как оригиналов, так и копий 
документов). 
 
 
 
 


