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Положение
о системе оценки и учета внеучебных достижений учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о системе оценки и учета внеучебных достижений 
учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Полуямская 
средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края 
(далее -  Положение) определяет основания, порядок и критерии оценки 
внеучебных достижений учащихся (далее -  учащиеся).

1.2.Цель -  объективное фиксирование индивидуальных достижений
школьников.
1.3.Задачами проведения оценки и учета внеурочных достижений: 

поддержка и поощрение высокой учебной мотивации школьников; 
развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 
деятельности школьников;
содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся и развитие 
их творческих способностей.

2. Основание и порядок проведение оценки и учета внеурочных достижений

2.1. Основанием для оценки и учета внеучебных достижений служит портфолио 
(портфель внеучебных достижений) учащихся.

2.2. Портфолио -  это комплект документов, представляющий совокупность 
сертифицированных или не сертифицированных индивидуальных достижений 
учащегося, который является основой для определения рейтинга внеучебной 
деятельности ученика.

В образовательном учреждении устанавливаются единые критерии для 
определения рейтинга внеучебной деятельности ученика.

3. Структура портфолио.

При составлении школьного варианта портфолио (рабочей папки) необходимо 
придерживаться общих положений.

3.1. Личные сведения: анкета учащегося.
3.2.»Портфолио документов» - информационный лист, лист учета достижений, 

документы, подтверждающие участие и наличие призовых мест в конкурсах всех 
видов и уровней.

3.3. «Портфолио работ» - творческие, исследовательские, проективные работы 
ученика, участие в научно-практических конференциях, конкурсах, спортивные и 
художественные достижения, участие в общественно-полезном труде и др.

3.4. Дополнительное образование: сведение о занятиях в кружках, секциях, 
элективных курсах, отчет о трудовой практике.



4.1. Заполняет «портфолио» учащийся, под руководством классного руководителя. 
Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку дополнительные разделы, 
материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность.

Все записи ведутся аккуратно, разборчиво. Папка и собранные в ней материалы должны 
иметь эстетический вид. Исправления в бланке портфолио не допускаются.

4.2.Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования

портфолио. Классный руководитель несет ответственность за правильность заполнения «портфолио» и 

учет документов, входящих в «портфолио»; заполняет «лист учета достижений», определяет итоговые 

баллы.

4.3. Зам.директора по ВР контролирует работу классных руководителей по учету документов, 

входящих в «портфолио» и проверяет правильность расчетов итоговых баллов.

4.4. Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, соревнованиях должны 

быть подтверждены документально (грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.).

4.5. Рейтинг ученика школы по индивидуальным сертифицированным и не > 
сертифицированным внеучебным достижениям определяется следующим образом:

4. Оформление портфолио.

1 блок. Результаты олимпиад

Этапы олимпиады Рейтинговая оценка
Заключительный этап всероссийской олимпиады от 80 до 120 баллов

Краевая олимпиада 1 место 80 баллов
2 место 65 баллов
3 место 55 баллов
участие до 45 баллов

Районная олимпиада 1 место 35 баллов
2 место 25 баллов
3 место 20 баллов
участие до 15 баллов

Школьная олимпиада

1 место 10 балла
2 место 7 балла
3 место 5 балла
участие до 3 баллов

*Примечание:
- решение о выставлении итогового балла «за участие» принимается на МО классных руководителей.

-  в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное достижение 
обучающегося по одному направлению;
-  в данном разделе допускаются копии документов.



2 блок. Конкурсные мероприятия
(мероприятия, выставки, концерты, гастроли, соревнования и конкурсы творческих работ, 

технического творчества)._______________ ______________________________________________
Уровень Рейтинговая оценка

Всероссийский от 80 до 120 баллов
Краевой 1 место 60 баллов

2 место 50 баллов
3 место 40 баллов
участие до35 баллов

Районный 1 место 25 баллов
2 место 20 баллов
3 место 15 баллов
участие до 10 баллов

Школьный

1 место 8 баллов
2 место 6 баллов
3 место 5 баллов
участие до 3 баллов

*Примечание:
-  решение о выставлении итогового балла «за участие» принимается на МО классных руководителей.

-  в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное достижение 
обучающегося по одному направлению;
-  в данном разделе допускаю тся копии документов.

3 блок. Интеллектуальные игры -  конкурсы («Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», 
«Британский бульдог» и т.д.).

Уровень Рейтинговая оценка

всероссийский, 1-200 места 6 0 -  100 баллов
краевой. 1-100 места 35 - 50 баллов
районный 1-10 места 1 5 - 2 5  балла
образовательного учреждения 1-3 места 1-10 баллов
*Примечание:
- решение о выставлении итогового балла принимается на МО классных руководителей.
-  в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за максимальное достижение 
обучающегося.
-  в данном разделе допускаю тся копии документов.

4 блок. Результаты исследовательской деятельности
Проектные, исследовательские работы и рефераты (представляются рецензии научного 

руководителя, дипломы лауреатов и т. д.).



Уровень Рейтинговая оценка

Всероссийский от 80 до 120 баллов

Краевой 1 место 60 баллов
2 место 50 баллов
3 место 40 баллов
участие до35 баллов

Районный 1 место 25 баллов
2 место 20 баллов
3 место 15 баллов
участие до 10 баллов

Школьный

1 место 8 баллов
2 место 6 баллов
3 место 5 баллов
участие до 3 баллов

*Пиимечание:
-  решение о выставлении итогового балла «за участие» принимается на М О классных руководителей.

-  в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за максимальное достижение 
обучающегося по одному направлению ;
-  в данном разделе допускаю тся копии документов.

5 блок. Изучение программ дополнительного образования
(участие обучающихся в работе студий, кружков, секций и т. д.)

Изучал программу дополнительного образования 5 балл
Изучал программу дополнительного образования и выполнил 
проект, изготовил изделие, подготовился к участию в 
конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях и т. д.

до 10 баллов

Всероссийс
кий

1-3 места До 120 баллов

участие до 90 баллов

краевой 1 -3 места До 60 баллов

участие до 45 баллов
пауреат 40 баллов

Районный 1-3 места до 35 баллов

участие до 30 баллов

О бразова
тельного
учреждения

1-3 места до 20 баллов

Примечание:
-  в качестве рейтинговой оценки принимается сумма баллов, полученных обучающимся за изучение всех 
программ дополнительного образования и балла, полученного за максимальное достижение обучающегося по 
одному направлению;
-  документом, подтверждающ им прохождение программ дополнительного образования, является свидетельство, 
заверенное администрацией общеобразовательного учреждения или образовательного учреждения, в котором 
изучалась данная программа.



6 блок. Примерный перечень действий участника внеурочной деятельности, влекущих 
снижение баллов при подсчете рейтинга

Нарушение Правил поведения учащихся До 5 баллов
Нарушение Устава школы До 10 баллов
Постановка на внутришкольный учет и (или) на учет в КДН, ПДН До 15 баллов

8. Итоговый балл рейтинга внеучебной деятельности ученика
Итоговый балл образовательного рейтинга учащегося школы складывается из суммы 

баллов 1-6 блоков и в конце учебного года вносится в сводную итоговую ведомость портфолио.
Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью директора школы и гербовой 

печатью школы.
Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника.
Портфолио выдаётся выпускнику одновременно с аттестатом об основном общем 

образовании, (с аттестатом о среднем (полном) общем образовании, выбытии учащегося из 
школы).


