
МУНИЦИАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЛИЦЕЙ № 7 г. ТОМСКА 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

  Фамилия ________________ 

  Имя ___________________ 

  Отчество _______________  

 

 
 

Период, за который представлены документы  

и   материалы:  

с _________________ 202_  г. 

 по_________________202_  г. 

 

 

 

 

Личная подпись обучающегося ________________ 
 

 



Сводная итоговая ведомость портфолио 

 

 Фамилия __________________________ 

 Имя ______________________________ 

 Отчество __________________________ 

 Класс   8 ____ 

 Заявленный профиль_______________________________________ 

 

Показатель 

 

Баллы 

Результаты личных достижений 

 

1. Образовательный рейтинг 

1. Средний балл по русскому языку за 1 – 3 четверти  

2. Средний балл по алгебре за 1-3 четверти  

3. Средний балл по профильным  предметам за 1 – 3 

четверти (три предмета) 
 

4. Отметка за диагностическую работу по предмету по 

выбору (указать предмет) 

 

Итого:   

2. Результаты внеурочной и проектной деятельности 

1. Курс(ы) внеурочной деятельности (в т.ч. проектная 

деятельность) 
 

Итого:   

3. Результаты участия в образовательных событиях 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ)   

2. Академические очные предметные олимпиады  

3. Конференции  

4. Предметные очные и заочные конкурсы, олимпиады,  

турниры, выставки по профильным предметам 
 

5. Все остальные образовательные события, в т.ч. 

спортивные 
 

Итого:    

Итоговый балл портфолио:  

 

 

 

Классный руководитель - _________________________________  

  
 
 
 
 



Приложение к сводной итоговой ведомости портфолио (обязательное) 

 

Результаты личных достижений 

 

1. Образовательный рейтинг  

(средний балл считается до сотых, без округления) 

 

Показатель Баллы Подпись 

ответственного 

лица 

Средний балл по русскому языку  за 1 – 3 

четверти 

  

Средний балл по алгебре  за 1 – 3 четверти 

(указать предмет) 

  

Средний балл по профильному  предмету   за 1 – 

3 четверти (указать предмет) 

  

Средний балл по профильному  предмету   за 1 – 

3 четверти (указать предмет) 

  

Средний балл по профильному  предмету   за 1 – 

3 четверти (указать предмет) 

  

Отметка за диагностическую работу по предмету 

по выбору (указать предмет) 

  

Итого:   

 

2. Результаты внеурочной и проектной деятельности 

 

Показатель Баллы Подпись 

ответственного 

лица 

Название курса внеурочной деятельности 

 

  

Итого: 

  

  

 
3. Результаты участия в образовательных событиях 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ): 

Этап 
(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

заключительный) 

Предмет Результат 
(участник (только на 

школьном уровне), 

призер, победитель) 

Баллы Подпись 

ответственного 

лица 

     

     

Итого: 

 

  



2. Академические очные предметные олимпиады (межвузовские, олимпиада 

Эйлера (математика), олимпиада «Максвелл» (физика)): 

 

Название 

олимпиады 

Этап  
(отборочный, 

заключительный) 

Предмет Результат 
(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

      

      

Итого: 

 

  

 

3. Конференции различного уровня 

 

Название 

конференции 

Уровень Название 

работы 

Результат 
(победитель, призёр, 

номинант) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

      

      

Итого: 

 

  

 

4. Предметные очные и заочные мероприятия, конкурсы, олимпиады, турниры, 

выставки по профильным предметам: 

 

Название 

мероприятия 

с указанием 

организатора 

Уровень Предмет Форма 

участия 
(очная, 

заочная, 

дистанционная) 

Результат 
(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

       

       

Итого: 

 

  

 

5. Все остальные образовательные события, в т.ч. спортивные: 

 

Название 

мероприятия 

с указанием 

организатора 

Уровень Предмет Форма 

участия 
(очная, 

заочная, 

дистанционная) 

Результат 
(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

       

       

Итого: 

 

  

 

Классный руководитель     _________________        
 



Шкала оценивания материалов, представленных в портфолио 

 

Результаты личных достижений 

 

  1. Образовательный рейтинг – складывается из среднего балла по указанным 

предметам за 1-3 четверти и отметки за диагностическую работу по предмету по выбору.  

  2. Результаты внеурочной деятельности. За каждый курс внеурочной деятельности  

 

Рейтинговая оценка личных достижений: 

 

Показатель 

 

Результат / этап / уровень Баллы 

 

1. Образовательный рейтинг: 

 

1. Средний балл по русскому 

языку  за 1 – 3 четверти. 

 Средний балл 

2. Средний балл по алгебре  за 

1 – 3 четверти 

  

Средний балл 

3. Средний балл по 

профильным предметам за 1-3 

четверти (за каждый 

отдельно) 

  

Средний балл 

4. Отметка за 

диагностическую работу по 

предмету по выбору  

  

Отметка 

2. Результаты внеурочной и проектной деятельности: 

1. Курс(ы) внеурочной 

деятельности (в т.ч. проектная 

деятельность ) 

 2 балла за каждый 

(при наличии 

сертификата) 

3. Результаты участия в образовательных событиях 

1.  Всероссийская олимпиада 

школьников (ВСОШ) 

Заключительный (всероссийский) 

этап  

- победитель  

- призёр 

 

 

 

15 

12 

Региональный этап 

- победитель 

- призер 

 

 

10 

8 

Муниципальный этап 

- победитель 

- призер 

 

 

5 

3 

Школьный этап 

- победитель 

- призер 

- участник           

 

2 

1 

0,5 

2. Академические очные 

предметные олимпиады 

(межвузовские, олимпиада 

Эйлера (математика), 

Заключительный этап 

- победитель 

- призер 

 

10 

8 

 



олимпиада «Максвелл» 

(физика)): 

Отборочный этап 

- победитель 

- призер 

- участник    

 

3 

2 

0,5 

 

3. Конференции любого 

уровня 

 

 

 

- победитель 

- призер 

- номинант (награжден в 

номинации) 

- участник 

3 
2 

1 

0,5 

4. Предметные очные и 

заочные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, 

турниры, выставки по 

профильным предметам 

 

Международный уровень 

- победитель 

- призер 

Всероссийский уровень 

- победитель 

- призер 

Региональный (областной) уровень 

- победитель 

- призер 

Муниципальный(городской) уровень 

- победитель 

- призер 

Школьный уровень 

- победитель 

- призер 

- участник 

 

 

Очно-10, заочно-1 

Очно- 8,  заочно-1 

 

Очно- 10, заочно-1 

Очно- 8,   заочно-1 

 

Очно-5,   заочно-1 

Очно-4,   заочно-1 

 

Очно- 3,  заочно-1 

Очно- 2,  заочно-1 

 

2 

1 

0,5 

5. Все остальные 

образовательные события, в 

т.ч. спортивные (-результат 

на всех указанных уровнях 

учитывается, если 

обучающийся выступал за 

лицей; 

-иные личные достижения 

обучающихся учитываются 

только за международный и 

всероссийский уровни) 

Международный уровень 

- победитель 

- призер 

Всероссийский уровень 

- победитель 

- призер 

Региональный (областной) уровень 

- победитель 

- призер 

Муниципальный(городской) уровень 

- победитель 

- призер 

Школьный уровень 

- победитель 

- призер 

 

 

Очно-8, заочно-1 

Очно- 6,  заочно-1 

 

Очно- 8, заочно-1 

Очно- 6,   заочно-1 

 

Очно-3,   заочно-1 

Очно-2,   заочно-1 

 

Очно- 2,  заочно-1 

Очно- 1,  заочно-1 

 

1 

0,5 

 


