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1. Общие положения
1.1. С целью оценки достижений обучающихся для выпускников IX классов

общеобразовательных учреждений Волгоградской области вводится портфолио.
1.2. Индивидуальная накопительная оценка (портфолио )- это комплект документов,

представляющий совокупность сертифицированных или несертифицированных
индивидуальных достижений, который является основой для определения образовательного
рейтинга выпускника основной школы.

1.3. В соответствии с образовательным рейтингом выпускника основной школы проводится
отбор обучающихся для зачисления в 10-е классы с профильным обучением.

1.4. На территории Волгоградской области устанавливаются единые критерии построения
образовательного рейтинга выпускников IX классов на основе индивидуальной
накопительной оценки (портфолио ), которые объявляются обучающимся 9-х классов, их
родителям (законным представителям) в начале учебного года.

1.5. Портфолио выпускников 9-х классов, зачисленных в 10-е классы с профильным обучением,
хранятся в личных делах обучающихся.

1.6. Задачи портфолио:
• поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию школьников;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
• содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся.

2. Структура портфолио
2.1. Портфолио состоит из 8 блоков, каждый из которых имеет свою систему ранжирования:
• 1 блок - результаты государственной (итоговой) аттестации;
• 2 блок - результаты Всероссийских олимпиад (1-5 этапы);
• 3 блок - результаты конкурсов (выставок, концертов, гастролей, соревнований, творческих работ,
технического творчества) Российского, областного, городского/районного, школьного уровней;
• 4 блок - результаты исследовательской деятельности (проекты, исследовательские работы)
Российского, областного, городского, школьного уровней;
• 5 блок - элективные курсы (курсы по выбору);
• 6 блок - изучение про грамм дополнительного образования;
• 7 блок - дополнительные образовательные курсы (учитываются в портфолио при условии их
сертификации);
• 8 блок- отчёты И рекомендации.

2.2. Рейтинг выпускника основной школы по индивидуальным сертифицированным учебным
достижениям определяется следующим образом:

1 блок
Результаты государственной (итоговой) аттестации.



, Обязательные экзамены Алгебра До 5 баллов*
Русский язык До 5 баллов

1.1. Экзамены по выбору 1. До 5 баллов
обучающегося 2. До 5 баллов
1.2. Средний балл аттестата До 5 баллов
*примечание:
.:. в качестве рейтинговой оценки принимается сумма отметок, полученных выпускником

на государственной (итоговой) аттестации;
.:. экзамены по выбору обучающегося учитываются в рейтинговой оценке только в том

случае, если они соответствуют заявленному профилю обучения;
.:. в данном разделе допускается представление копий документов.

2 блок
Результаты Всероссийских олимпиад

Этапы олимпиады Рейтинговая оценка
2.1 Заключительный этап всероссийской Выпускники 9-х классов, занявшие 1,2,3
олимпиады, 4 этап окружной олимпиады, 3 места, зачисляются в соответствующий
этап областной олимпиады, этап зональной профильный класс вне рейтинга.
олимпиады
2.2 Этап районной/городской олимпиады Выпускники 9-х классов, занявшие 1 места,

зачисляются в соответствующий
профильный класс вне рейтинга.
2 место- 7 баллов
3 место- 6 баллов
1место- 4 балла

2.3. Этап школьной олимпиады 2 место- 3 балла
3 место- 2 балла
участие- 1 балл

*примечание:
.:. в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за максимальное

достижение обучающегося;
.:. результаты олимпиад учитываются в рейтинговой оценке только в том случае, если они

соответствуют заявленному профилю обучения;
.:. в данном разделе допускается представление копий документов.

3 блок
Результаты конкурсов

(выставки; концерты; гастроли; соревнования; конкурсы творческих работ, технического
творчества)

Уровень Рейтинговая оценка
3.1.МеждународныЙ, Всероссийский, 1-3 места, звание лауреата- выпускники 9-х
областной классов зачисляются в соответствующий

профильный класс вне рейтинга.
3.2 Районный /городской 1-3 места 12 балла
3.3 Образовательного учреждения 1-3 места 11 балл



*примечание:
.:. в качестве рейтинговой оценки принимается одна оценка, полученная за максимальное

достижение обучающегося;
.:. индивидуальные достижения учитываются в рейтинговой оценке только в том случае,

если они соответствуют заявленному профилю обучения;
едставление копий док ентов..:. в данном

4 блок
Результаты исследовательской деятельности (проекты, исследовательские работы,
рефераты)
Проектные, исследовательские работы и рефераты (представляются рецензии научного
руководителя, дипломы лауреатов и т.д.).

Уровень Рейтинговая оценка

4.1. Международный, Всероссийский, Выпускники 9-х классов зачисляются в
областной соответствующий профильный класс вне рейтинга.

4.2. Районный /городской 2 балла
4.3. Образовательного учреждения 1 балл
*примечание:
.:. в качестве рейтинговой оценки принимается сумма не более трех отметок, полученных

за максимальные достижение обучающегося;
.:. индивидуальные достижения учитываются в рейтинговой оценке только в том случае,

если они соответствуют заявленному профилю обучения.
5 блок
Элективные курсы (курсы по выбору)

5.1. Прослушал курс 1балл
5.2.прослушал курс и выполнил 2 балла

реферат,исследовательскую
работу по данному курсу

5.3. Прослушал курс, выполнил 3 балла
и публично защитил реферат

или исследовательскую работу
по данному курсу

*примечание:
.:. итоговая сумма не должна превышать 6 баллов;
.:. документом, подтверждающим прохождение элективных курсов (курсов по выбору),

является свидетельство, заверенное администрацией общеобразовательного
учреждения, в котором изучался данный курс;

.:. в портфолио включаются только те элективные курсы (курсы по выбору), которые
соответствуют заявленному профилю обучения.

6 блок
Изучение программ дополнительного образования

(участие обучающихся в работе студий, кружков, секций и т.д)

6.1. Изучал программу
дополнительного об азования

1балл



-.
2 балла6.2. Изучал программу

дополнительного образования и
выполнил проект, изготовил

изделие, подготовился к
участию в конкурсах, выставках,
концертах, соревнованиях и Т.д

6.3. Изучал программу
дополнительного образования,
выполнил проект, изготовил

изделие и Т.Д., и принял участие
в конкурсах, выставках,

концертаХ,соревнованиях.

3 балла

*примечание:
.:. в качестве рейтинговой оценки принимается сумма отметок, полученных выпускником

за изучение программ дополнительного образования. Итоговая сумма не должна
превышать 6 баллов;

.:. документом, подтверждающим прохождение программ дополнительного образования,
является свидетельство, заверенное администрацией учреждения дополнительного
образования, в котором изучалась данная программа;

.:. в портфолио включаются только те программы дополнительного образования, которые
соответствуют заявленному профилю обучения.

7 блок
Дополнительные образовательные курсы.

В портфолио учитываются сертифицированные курсы, пройденные обучающимися с целью
углубления и расширения знаний по определённым дисциплинам (курсы иностранного языка,
курсы информатики и т.д.).

Балл определяется по значимости курсов.
Максимальный балл - 2.

8 Блок
Отчёты ирекомендации.

в данный раздел включаются следующие документы:
~ Резюме;
~ Письменные рекомендации научных руководителей.
Материалы данного раздела не оцениваются.

3. Итоговый балл образовательного рейтинга
выпускника основной школы

Итоговый балл образовательного рейтинга выпускника основной школы складывается из суммы
баллов 1-7 блоков, вносится в сводную итоговую ведомость портфолио (приложение), заверяется
подписью директора школы, школьной печатью и выдается выпускнику основной школы.

4. Оформление портфолио.
4.1. Индивидуальные достижения выпускника (портфолио ) действительны в течение 1 года.
4.2Лортфолио оформляется на бланке установленного образца.
4.3Лортфолио заполняется классным руководителем с выставлением итогового балла

образовательного рейтинга выпускника основной школы.
4.4.0бъективность выставления итогового балла проверяется заместителем директора,

курирующим организацию деятельности по предпрофильной подготовке и профильному



,t

, обучению учащихся. Заместитель директора несёт ответственность за достоверность сведений,
входящих в портфолио, И определение итогового балла.

4.5.Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью директора школы и гербовой
печатью общеобразовательного учреждения.

4.6.Исправления в бланке портфолио не допускаются.
4.7. Портфолио выдаётся выпускнику одновременно с аттестатом об основном общем

образовании.

5. Спорные вопросы.
5.1. Все спорные вопросы, возникающие при учете индивидуальных достижений обучающихся,
разрешаются в соответствии с Положением о конфликтной комиссии по вопросам индивидуальной
накопительной оценки (комиссия по портфолио ) выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений Волгоградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ N2 12

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

поттеодио-

Фамилия
Имя
Отчество -------
Дата рождения _
Рцйон Краснооктябрьский
Школа МОУ гимназия No 12
Класс 9 « »

Заявленный профиль

Период, за который представлены документы и материалы:
С « » 20 г.
По « » 20 г.

Сводная итоговая ведомость портфолио

Позиция Результаты
Государственная (итоговая аттестация)
Олимпиады
Конкурсы
Исследовательская деятельность
Элективные курсы
Программы дополнительного образования
Дополнительные образовательные курсы

Отчёты и рекомендации.
~ Резюме (обязательное). Наличие
~ Письменные рекомендации научных

руководителей (желательное).
Итого (Итоговый балл)

* Без Приложения к портфолио Сводная итоговая ведомость- недействительна



Утверждаю.
Директор

_____ Барышникова Н.В.

подпись
« »« » 20 Г.

дата

Приложение к портфолио
(обязательное)

1. Результаты государственной (итоговой) аттестации

Экзамен Наименование Балл Подпись
предмета ответственного

лица

Обязательные Русский язык
Алгебра

Предметы по 1.
выбору 2.

Сумма баллов

Средний балл Подпись

Аттестат
ответственного

лица

2. Олимпиады

Уровень Предмет Занятое место, Баллы Подпись

(международная, участие ответственного
всероссийская, лица

областная,
районная/городск

ая, школьная)

ИТОГО

3. Конкурсы

Уровень Название Занятое место, Баллы Подпись
(международный, участие ответственного
всероссийский, лица

областной,
районный/городе
кой, школьный)

ИТОГО



4. Исследовательская деятельность

Уровень
Подпись(международный,

Наличие грамоты, ответственноговсероссийский, областной, Баллы лицарайонный/городской, диплома лауреата и Т.д.
школьный)

ИТОГО

Элективные курсы

N2 Название Место Реферат, Баллы ПодписьЭлективного курса прохождения исследовательская ответственн
работа ого

наличие защита лица1.
2.
3.

Итого

Дополнительное образование

N2 Название программы Место Результат работы Балл Подписьдополнительного прохождения
ответственобразования

наличие защита ного
лица1

2

Итого

Дополнительные образовательные курсы

N2 Название курса Место и время Баллы Подпись ответственного
прохождения лица1.

2.

Итого

Отчёты ирекомендации

Вид Отметка о наличии Подпись~ Резюме (обязательная).
~ Письменные (желательная).

рекомендации
научных
руководителей

Подпись классного руководителя
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