Б) Заочные олимпиады, конкурсы.
Мероприятие

1 место

2 место

3 место

Участие

Муниципальное

4

3

2

1

Республиканское

5

4

3

2

Российское

6

5

4

3

Международное

7

6

5

4

Итоговый балл "портфолио" учащегося школы складывается из суммы баллов внеучебных
достижений.
2.6 Оценка изучения курсов дополнительного образования осуществляется на основе
шкалы оценки прохождении дополнительного образования.
Посещение кружков, секций

Творческая работа (проект)

1

3

Итоговый балл "портфолио" учащегося школы складывается из суммы баллов учебных и
внеучебных достижений.
3. Цели и задачи составления "портфолио"
3.1 Основной целью являются развитие самостоятельности и объективности в оценке
деятельности учащихся, повышение их конкурентноспособности.
3.2 Основными задачами являются:
- поддерживать высокую учебную мотивацию;
-поощрять
самостоятельность,
расширение
возможностей
самообразования,
самореализации;
- формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную
внеучебную деятельность;
- создавать дополнительные возможности для успешной социализации обучающихся;
- систематизация контроля за различными видами деятельности учащихся, включая
учебную, внеучебную, научную, творческую и спортивную деятельности;
- создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого учащегося;
- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся.
4. Структура "портфолио"
4.1 "Мой портрет":
А) личные сведения: фамилия, имя и отчество учащегося;
Б) "Немного о главном" - сведения о семье;
В) "Мои интересы" - сведения об интересах и увлечениях;
Г) "Я и школа" - отношение к школе;
Д) "Учёба - моя работа" - отношение к учебному труду, личные достижения.
4.2 "Моя успеваемость" - лист учёта успеваемости по четвертям;
4.3 "Итоги учебного года" - письменный анализ самим учащимся своей конкретной
деятельности и её результатов. Делаются записи об участии в олимпиадах и творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях, общественной жизни класса и лицея. Включает в

себя комментарии классного руководителя, представляющие собой характеристику
отношения школьника к различным видам деятельности.
4.4 "Мои личные достижения" - совокупность различных творческих, исследовательских,
проектных работ ученика, участие в научно - практических конференциях, конкурсах.
Примерные
варианты
записей
в
разделе
"Мои
личные
достижения":
Проектные работы. Указывается тема проекта, даётся краткое описание работы.
Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном
варианте.
Исследовательские работы и рефераты. Указывается название работы. Техническое
творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, даётся её краткое
описание, возможно приложение фотографий. Работа по искусству. Даётся перечень
выполненных работ, фиксируется участие в выставках.
Раздел "Мои личные достижения" включает приложение с оригиналами или копиями
документов (дипломы, сертификаты, грамоты, удостоверения), подтверждающих участие
и наличие призовых мест в различных конкурсах всех видов и уровней.
5. Заполнение "портфолио и учёт документов, входящих в "портфолио" ученика
5.1 Заполняет "портфолио" учащийся под руководством классного руководителя.
5.2 Классный руководитель несёт ответственность за правильность заполнения
"портфолио" и учёт документов, входящих в "портфолио". Заполняет "Лист
успеваемости", определяет итоговые баллы.
5.3 Заместитель директора по ВР контролирует работу классных руководителей по учёту
документов, входящих в "портфолио" и проверяет правильность расчётов итоговых
баллов.
5.4 Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты,
дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.).
5.5 Оценка результатов деятельности учащихся осуществляется в соответствии со шкалой
баллов "портфолио".
5.6 Итоговый балл "портфолио" за каждое полугодие и по результатам учебного года
определяется как совокупный балл по всем видам деятельности учащегося.
5.7 На основании итогового балла составляется рейтинг учащихся общеобразовательного
учреждения.

