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PaCCMOTPeUO 

na 3aCe,LJ;aUHH ne,LJ;arOrHQeCKOrO COBeTa 

TIpOTOKO.1l N!!2 OT 23.09.2015 r. 

nOJIO)KEHHE 
o c1JopMe Be,lJ;OMOCTH	 06pa30BaTeJlbHbIX ,lJ;OCTH~eHHH 

~.	 o6yQalOmHXCH, OCBOHBIDHX 06pa30BaTeJlbHbIe nporpavon.r 

OCHOBHOrO ofinrero 06pa30BaHHH 

I. Ofimae nOJlO~eHHSI 

1.1. Hacroauiee ITOJIO:IKeHIIe perynapyer oc06eHHocTII npaexra 06YQmoI.IJ;IIxc5I B 

10-e nporpansasre KJIaCCbI (rpyrmsr) IIIKOJIbI II paapafiorano C ueJIbIO peaJIII3aUIIII 

<D3 N!:!273 «06 06pmoBaHIIII B P<D», ITocTaHOBJIeHII5I ITpaBIITeJIbCTBa 

Caparosckoii 06JIaCTII OT 29 Ma51 2014 rona N!:! 313-II «06 yTBep:IK,n:eHIIII 

ITOJIO)l(eHII5I 06 opraHII3aUIIII IIH,n:IIBII,n:YaJIbHOrO orfiopa npn npaexre JIII60 

nepesozre B 06JIaCTHble rocynapcrseaaue ofipasoaarensrnre opraHII3aUIIII II 

MYHIIUIIrraJIbHble ofipasoaarem.aue opraHII3aUIIII ,n:JI5I rrOJIyLIeHII5I OCHOBHoro 

06I.IJ;ero II cpenaero 06I.IJ;ero 06pmoBaHII5I C yrJIy6JIeHHbIM II3YLIeHIIeM OT,n:eJIbHbIX 

yLIe6Hblx rrpezrxeroa IIJIII ,n:JI5I npodmm.aoro 06yLIeHII5I». 

1.2.IToJIO)l(eHIIe onpezrenaer conepacaane, nopanox 3arrOJIHeHII5I II BbI,n:aLIII 

Be,n:OMOCTII 06pmOBaTeJIbHbIX ,n:ocTII:lKeHIIH 06YL£aIOI.IJ;IIxc5I. 

1.3.Be,n:oMocTb 06pmOBaTeJIbHbIX ,n:ocTII:lKeHIIH 06YLIaIOI.IJ;IIxC5I - 3TO zroxyaear, 

epIIKCIIPYIOI.IJ;IIH HaKOrrJIeHII5I II oueHKII IIH,n:IIBII,n:yaJIbHbIX ,n:ocTII:lKeHIIH YLIeHIIKa sa 

BpeM5I ero 06yLIeHII5I B IIIKOJIe, rrpOXO:IK,n:eHIIe npennporpansnoii rro,n:rOTOBKII, 

peHTIIHroBbIH 6aJIJI, rrOJIyLIeHHbIH YLIeHIIKoB B xozte c,n:aLIII 3K3aMeHa B 

He3aBIIcIIMoH <popMe (Or3). 
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II. Задачи составления ведомости образовательных достижений 

обучающихся 

 

 2.1.Основными задачами составления ведомости образовательных 

достижений обучающихся   являются: 

2.1.1.Повышение качества образования в школе. 

2.1.2.Поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, 

его активности и самостоятельности. 

2.1.3.Развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, 

формирование адекватной самооценки. 

2.1.4.Формирование у учащегося умение учиться – ставить цели, планировать 

и организовывать собственную учебную деятельность. 

2.1.5.Создание ситуации успеха для каждого ученика. 

2.1.6.Содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

2.1.7.Развитие творческих способностей учащихся. 

2.1.8.Создание документа, на основе которого производится отбор 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов или 

образовательные учреждения профильного обучения. 

 

III. Структура и содержание ведомости образовательных достижений 

обучающихся 

 

 3.1. Ведомость образовательных достижений обучающихся складывается из 

следующих разделов (образец - Приложение 1): 

 Название документа. 

 Фамилия, имя, отчество обучающегося. 

 Наименование образовательного учреждения. 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации – обязательные 

экзамены и экзамены по выбору. 

 Индивидуальная накопительная оценка – элективные курсы, 

олимпиады, конкурсы, спортивные достижения, исследовательская  

                  работа,  дополнительное образование. 

 Общий уровень учебных, внеучебных достижений, 

компетентностного развития – предметная компетентность, 

функциональная грамотность, социальная компетентность, 

общекультурная и поликультурная компетентность, 

коммуникативная компетентность, интеллектуальная 

компетентность. 
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 Документ заверяется подписью директора образовательного 

учреждения и печатью. 

 Вносится запись: «Данная ведомость действительна с аттестатом 

№ 000000000****». 

3.2.Ведомость образовательных достижений обучающихся печатается на 

принтере в образовательном учреждении, располагая две страницы на одном 

листе, формат А4. В качестве бумаги – используется обычная бумага для 

печати с нанесением рисунка подложки или без него. 

 

IV. Основные направления деятельности по формированию портфолио 

 

 4.1.Составлением ведомости образовательных достижений обучающихся 

занимается классный руководитель выпускного класса. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1.Настоящее Положение вводится с момента подписания. 

5.2.В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3.Срок действия данного Положения  - без ограничения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 1 

Ведомость 

образовательных достижений обучающе______ 

 

Ф.И.О.  
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2  имени С. И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области» 

 

1.Результаты государственной 

(итоговой) аттестации 

предмет Результаты 

Профильные 

предметы 

Непрофильные 

предметы 

отм

етк

а 

балл макс

имал

ьный 
балл 

отме

тка 

балл макс

имал

ьный 
балл 

1.1. Обязательные экзамены за 

курс основной общей школы, 
установленные Министерством 

образования и науки РФ  

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

1.2. Экзамены по выбору 

обучающихся 

       

 

2. Индивидуальная накопительная оценка  

2.1. 

Олимпиады 

 

Предмет уровень 

(муниципальны

й, 

региональный, 
всероссийский, 

международны

й) 

Результат 

участия  

 Муниципальны

й 

общероссийска

я 

 

 

 

 
 

 

2.2. 

Конкурсы 
(предметные) 

Перечень уровень 

(муниципальны
й, 

региональный, 

всероссийский, 
международны

й) 

Результат 

участия 

 

 
 

 

 

Международны

й  школьный 

 

2.3. 

Исследовател

ьская  

работа  

Предмет уровень 

(муниципальны

й, 

региональный, 
всероссийский, 

международны

й) 

Результат 

участия 

 школьный  



школьный  

2.4.  

Спортивные  
достижения 

вид спорта уровень 

соревнований 
(муниципальны

й, 

региональный, 
всероссийский, 

международны

й) 

Результат 

участия 

 
 

 

 

  

2.5. 

Дополнитель

ное  

образование 

направление 

 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 
 

Наименование 

образовательно

й программы 

Количест

во часов 

Художественно-

эстетическое 
  

 

2.6. 
Образователь

ные курсы 

перечень Наименование 
образовательного 

учреждения 

 

Наименование 
образовательно

го учреждения 

 

Количест
во часов 

 

 

 

 

 

 

 

3.Общий уровень учебных, внеучебных достижений, компетентностного развития 

 

Критерии Средний балл по «портфолио» 

обучающегося 

Максимальный балл 

по «портфолио» 

3.1.Учебная деятельность  5 

3.2. Достижения в олимпиадах, 

конкурсах 

 20 

3.3.Спортивные достижения  15 

3.4.Творческие достижения  15 

3.5.Дополнительное 

образование 

 15 

3.6.Участие в мероприятиях и 
практиках 

 25 

3.7. Участие в общественной 

жизни 

 5 

Итого:  100 

 

 

 

Руководитель  
образовательного учреждения __________________        _____Т.А.Парфенова______ 

 М.П.                                                                                                          Ф.И.О.     

 

Данная ведомость действительна с аттестатом №    
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