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Itелu:
1. Мотивация обучающихся в достижении индивидуаJIьных, учебных

результатов через активное участие в учебной, внеурочной деятельности по
оВладению знаниями, умениями, навыками, а также необходимыми
компетнциями (коммуникативные, информационные).

сертифицированных
(документированных) индивидуzLльных достижений, выполняющих роль
иНДивидуальноЙ накопительноЙ оценки, которая наряду с резуль,гатами
Экзаменов определяет образовательный рейтинг выпускников средней школы.

2. Сертификаты достижений накапливаются в течение всего периода
обучения.

3. Образовательное учреждение ведет учет документов, входящих в
<портфолио>.

4. Результаты <<портфолио) включаются в суммарный образовательный
реЙтинг ученика и учитываются при зачислении обучаrощихся в 10-й класс, а
также ук€вываются в выдаваемой по просьбе выпускника характеристики.

5. Выпускники, набравшие наибольшее количество баллов в ((портфолио>>,

по представлению администрации школы награждаются ОУ грамотами на
выпускном вечере.

6. Управление образованием и образовательное учреждение ответственны
за информирование участников образовательного процесса о целях
накопительной папки.

Состав <<портфолио>).
1.Щипломы (их копии) российских и областных олимпиад, конкурсов, школ.
2. Почетные грамоты, благодарственные письма (их копии) за участие во

всероссийских и областных олимпиадах, конкурсах.
3. Сертификаты, полученные в учреждениях дополнительного образования.
4. Сертификаты образовательных тестирований.
5.Свидетельства о результатах прохождения различных курсов

(иностранного языка, информационных технологий, заочных школ и др.).
6. Щипломы районных олимпиад, конкурсов, школ.
7. Почетные грамоты за участие в рЕвличных районных конкурсах, школах.
8. Свидетельства участия в школьных и межшкольных научных обществах.
9. ,Щипломы школьных предметных олимпиад.
10. Сведения о среднем балле изучения учебных дисциплин за четверть,

полугодие, год (табель успеваемости)
1 1. Перечень документов, включаемых в <<портфолио>>, составляется

классным руководителем по мере поступления
достижений.

сертификатов учебных

Ра нжироваIIие сертификатов.
Ранжирование сертификатов индивиду€Lпьных учебных достижений в

соответствии с установленными им шкапами.



Щостижения учащихQя, связанные с выбранным профилем, на уровне выше
МУНИциПального ранжируются и фиксируются в <портфолио)) и в итоговом
ДОКУМеНТе по ((портфолио>. Они дают право учащимся быть зачисленными на
избранный профиль вне конкурса.

РаНЖироВание достижений ведется от достижений самого высокого уровня
внутри муниципальной образовательной сети.

ПРИОритетными являются профильные достижения, т. е. результаты,
ДОСТИГНУТые в тех предметных областях, по которым учащийся сдает экзамены
по выбору.

Порядок исчисления итоговой оценки - портфолио.

компоненты Результаты(баллы)
Олимпиады Районная:

Победитель
Призер
Участник.
ТТТц9л5цзд

Победитель
Призер

Иные
сертификаты

KoHKypcbt, провоduмьtе УО,
УДО, МОРО,у чреждением
кульmурьt, lДНЮИ u m.d.

Победитель
Призер
Участник
Преdмеmные Kypcbl,

научньtе обtцесmва,
конференцuu


