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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио учащихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и 

использования портфолио образовательных достижений учащихся в образовательной 

деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями федеральных  государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего 

общего образования, Уставом и Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее - Школа). 
1.3. В соответствии с названными документами настоящее Положение 

рассматривает Портфолио как 

форму, процесс организации и технологию работы учащихся с продуктами 

их собственной учебной, творческой, исследовательской, проектной деятельности; 

инструмент внутришкольной накопительной оценки планируемых результатов 
образовательной деятельности, направленный на фиксацию, представление и оценку 

индивидуальных достижений учащегося в ходе учебной и внеучебной (в том числе 

внешкольной) деятельности и его индивидуального прогресса, характеристику процесса 

его учения, а также комплексного образовательного результата, отражающего 
способность школьника практически применять приобретенные предметные  и 

метапредметные компетентности в различных областях жизни и деятельности 

для решения социально и личностно значимых задач вне сравнения с достиженими 

других учеников; 

форму осуществления социального партнѐрства учащихся, их родителей и 

педагогов. 

1.4. Вид, структура и состав материалов портфолио определяются 

конкретными целями его создания и использования на каждом уровне обучения и 

описываются в соответствующих разделах настоящего Положения. 

1.5. Место хранения портфолио определяется по согласованию между учителем, 



учеником и его родителями (законными представителями). В случае, если местом 

хранения портфолио избрана Школа (класс), ученику и его родителям (законным 

представителям) обеспечивается свободный доступ к материалам портфолио и 

предоставляются гарантии сохранности портфолио и отсутствия возможности 

несанкционированного доступа к материалам портфолио посторонних лиц. 
1.6. Под внеучебными достижениями понимается приобретение учащимися 

личного опыта успешной образовательной, творческой, социально значимой 
деятельности в рамках: 

 реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих 
проектов (работ), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами в качестве обязательных; 

 освоения факультативных курсов, курсов внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ по выбору учащихся; 

 деятельности органов самоуправления, предусмотренных Уставом Школы. 

2. Портфолио учащихся 

2.1. Цель и задачи портфолио 

2.1.1. Портфолио выступает как средство поддержания учебной мотивации 

школьников, развития навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся, формирования умения учиться; а также как инструмент 

педагогического сопровождения ученика.  
Портфолио используется для поддержки образовательного продвижения 

конкретного обучающегося, проектирования развития Школы. 
2.1.2. Основными задачами формирования портфолио ученика: 

- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных и 

внеучебных достижений ученика в различных областях деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе 

его обучения и достигнутых успехах, обеспечение деятельного и заинтересованного 
участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе начальной 

школы; 

- обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при переходе 

на другой уровень образования. 

2.2. Структура и основное содержание портфолио 

2.2.1. Структура портфолио включает следующие основные разделы: 
1. Титульный лист с общей информацией (ФИО, фото, дата рождения, адрес …) 

2. Личностные результаты 

1). Документы (грамоты, свидетельства, благодарности, похвальные листы и др.) 

2). Листы самооценки, рефлексивные листы, листы планирования деятельности и др. 

3). Работы (фото, поделки (фото), читательский дневник, фотоотчеты об участии в 

мероприятиях и др.) 

4) Отзывы 

3. Метапредметные результаты (приложение № 1 1-4 кл., приложение № 2  5 - 10 кл.) 

1). Документы (табеля с уровнями сформированности УУД (1-4) и др., табель метапредметных 

результатов (итоги стандартизированных комплексных работ (5 - 7), работ по читательской 

грамтности ). 

2). Работы (фото, поделки (фото), читательский дневник, фотоотчеты об участии в 

мероприятиях и др.) 

3). Отзывы (отзыв руководителя ан проектную работу, рецензии на проектные работы, работы 

на образовательных площадках) 

4) Мониторинг внеурочной деятельности (приложение № 3) 

4.  Предметные результаты (приложение № 4) 

1). Документы (табели предметных результатов по отдельным учебным предметам, сводный 



протокол итоговых оценок по итогам  учебного года (таблица на все учебные года))  

2). Работы (творческие работы по предметам (в том числе в рамках промежуточной аттестации), 

итоговые контрольные работы, итоги промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана). 

5. Листы достижений учащегося по годам 

(конкурсы, проекты, соревнования, акции, дополнительное образование, НОУ исследовательская 

деятельность) 

По желанию ученика и его родителей (законных представителей) в 
индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные разделы. 

2.2.3. Портфолио школьника включает следующие основные группы 

материалов: 
- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий внеурочной деятельности (предметных 
кружков), реализуемых в рамках образовательной программы школы (в том числе в 

учреждениях дополнительного образования детей); 

- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, включающая 

систематизированные материалы наблюдений учителя за процессом овладения 

школьниками универсальными учебными действиями и материалы самооценки 

школьников (оценочные листы, листы саморефлексии ); 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, творческой, 

конструкторской, социальной, спортивной, трудовой и т.п.). 

2.2.4. Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения 

конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных 

данных», этического кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм 

профессиональной деятельности медицинского работника; материалов, содержащих 
сведения и данные, подлежащие, согласно ФГОС, исключительно 

неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, могущих 

представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты портфолио 

или несанкционированного доступа к портфолио посторонних лиц. 

2.3. Порядок формирования портфолио 

2.3.1. Портфолио формируется на всех уровнях обучения. 

2.3.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере 

накопления. 

2.3.3. При переходе ученика на новый уровень обучения часть материалов 
портфолио, созданного на предыдущем уровне, по желанию ученика и его 

родителей (законных представителей) может быть включена в состав нового 

портфолио. 

2.3.4. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они 

позволяли демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и 

достижения ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности 

за определенный период обучения (четверть, полугодие, год). 
2.3.5. Каждый материал (группа однородных материалов) портфолио 

сопровождается средствами оценивания (оценочный лист и др.), в которых 

фиксируются критерии и результаты оценки учителя и самооценки ученика. 

2.3.6. В портфолио включаются материалы стартовой, промежуточной, итоговой 

педагогической диагностики, отражающие индивидуальный прогресс (динамику) в 
освоении учеником предметных и универсальных учебных действий (метапредметных 

умений). 



2.3.7. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные 

учеником за успехи в том или ином виде деятельности, в том числе за участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьного, муниципального, регионального, 

федерального уровней, размещаются среди других материалов в разделе портфолио, 

фиксирующем личностные результаты.  

2.3.8. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными 

вкладышами.  

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса при работе с 
материалами портфолио 

2.4.1. В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные 

представители) ученика. 
2.4.2. Ученик: 

 собирает материалы, ранжирует их, оформляет портфолио, при 
необходимости обращается за помощью к учителю и родителям; 

 готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с 

помощью родителей и учителя) выбирая направление оценивания и материалы для 

публичной демонстрации. 
2.4.3. Ученик имеет право: 

 на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого 
материала, кроме обязательного, без согласования этих действий с учителем и 

родителями; 

 на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, 

оформление портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листы-

разделители. 
2.4.4. Учитель: 

 разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует 
учеников и родителей по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать 

представленные документы, организует презентацию портфолио, оформляет итоговые 

документы по оценке материалов портфолио; 

 отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио материалами; 

 анализирует вместе с учащимися материалы портфолио не реже 1 раза в четверть в 
«поддерживающем» ключе; 

 рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя 

из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития школьников на 
данном этапе; 

 обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в случае, 

если местом их хранения выбрана школа (класс). 
2.4.5. Учитель имеет право: 

 поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись 
в портфолио учащегося; 

 представлять любые материалы ученических портфолио (в 
неперсонифицированном виде) для  подтверждения собственной профессиональной 

квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, требующих демонстрации 

профессиональных достижений, в том числе при участии в профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.; 

 использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при 

подготовке и публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии 

письменного разрешения со стороны родителей (законных представителей) 



учащихся. 
2.4.6. Родители (законные представители) ученика: 

 оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении 

документов портфолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в 

презентации портфолио. 

2.4.7. Родители (законные представители) ученика имеют право:  беспрепятственно 
знакомиться с материалами портфолио; 

 вносить предложения по организации работы младших школьников с 
портфолио; 

 принимать участие в оценке материалов портфолио. 

2.5. Использование портфолио для оценки образовательных достижений 

2.5.1. Материалы портфолио используются для осуществления комплексной 

оценки предметных и метапредметных результатов, достигнутых учеником; для 

подготовки характеристики образовательных достижений ученика по окончании 

учебного года обучения, уровня обучения или при переводе в другую образовательную 

организацию. 

2.5.2. Для оценки метапредметных результатов (определения уровня 

сформированности различных групп универсальных учебных действий) 

используются результаты выполнения школьником специальных педагогических 

диагностических работ (диагностических заданий), входящих в блок обязательных 

материалов портфолио, и презентации (защиты) школьником индивидуального 

портфолио в ходе специально организованных открытых мероприятий (родительских 

собраний, школьных,  внутриклассных фестивалей ученических портфолио и т.п.). 

2.5.5. Оценка материалов портфолио и портфолио в целом осуществляется на 

содержательно-критериальной основе. Перевод данных оценок в баллы не допускается. 

Результаты оценивания оформляются в виде краткого (при необходимости 

развернутого) письменного экспертного заключения, подготовленного учителем и 

характеризующего особенности формирования универсальных учебных действий и 

личностного развития школьника, а также, по желанию ученика, в виде письменных 

отзывов родителей и одноклассников. 



Приложение № 1 

Метапредметные результаты учащихся 1 - 4 классов 

1. Итоги диагностик (ЦОКО) 

2. Лист индивидуальных достижений по формированию Универсальных Учебных Действий (форма для ученика) 
№ Универсальные Учебные Действия 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Познавательные УУД 

1. Для подготовки домашних заданий  я использую дополнительную 

литературу … 

всегда 

                

редко                 

никогда                 

2. На уроках мне интересно… 

часто 

                

редко                 

почти никогда                 

 Регулятивные (организационные) УУД 

3. Я умею организовывать и контролировать свою деятельность  на 

уроке 

всегда 

                

иногда                 

редко                 

4. Я  самостоятельно выполняю задания  

                                                          всегда  

                

нуждаюсь в помощи                 

5. Я понимаю важность учебы 

Я умею формировать цель 

                

Я формирую цель с помощью учителя                 

Я  не умею формировать цель                 

 Личностные УУД 

6. Я отношусь  к учебе в целом 

положительно 

                

негативно                 

7. На уроке я работаю 

Быстро и правильно 

                

Быстро, но допускаю ошибки                 



соответствует темпу класса                 

отстаю от темпа класса                    

8. Свои работы я оформляю 

по всем требованиям 

                

требования частично нарушаю                 

аккуратно                 

грязно                 

9. Домашние задания выполняю 

всегда 

                

иногда не выполняю                 

Коммуникативные УУД 

10. Участвую в работе класса на уроке 

постоянно 

                

часто                 

редко                 

11. Я умею общаться с одноклассниками 

положительно 

                

безразлично                 

негативно                 

12. Я соблюдаю  нормы и правила поведения 

удовлетворительно 

                

неудовлетворительно                 

 

3. Лист индивидуальных достижений по технике чтения  
Дата Кол-во 

слов Способ чтения Выразительность Правильность Осмысленность Оцени себя 
С результатами 

ознакомлен 
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в
о
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о

н
и

м
а

ет
 

н
е
 с

о
в

с
ем

 п
о

н
и

м
а

ет
  

н
е
 п

о
н

и
м

а
ет

 

я очень  

хорошо прочитал 

  я хорошо 

прочитал 

          я не очень 

хорошо прочитал 

 

ФИ                

ФИ                



4. Лист индивидуальных достижений по работе с информацией 
Формируемое  действие 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»                 

Смысловое понимание прочитанного текста                 

Чтение текста про себя                 

Работа с  информацией, представленной в виде:                 

                                                 таблицы                 

                                                графика                 

                                                     диаграммы                 

Умение составлять список используемой литературы                 

Раздел «Понимание и преобразование информации»                 

Умение находить информацию, данную в скрытом, неявном виде                 

Умение составлять план к рассказу                 

Умение выделять главную мысль текста                 

Умение сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст                 

Умение систематизировать знания из текста                 

Раздел «Применение и представление информации»                 

Умение выстраивать логические связи по содержанию текста                 

Умение выбирать из текста предложения по заданию                 

Понимание информации, представленной в виде:                 

                                                 таблицы                 

                                                графика                 

                                                    диаграммы                 

Умение формулировать выводы                 

Усвоение детальной информации из текста                 

Отвечать на вопросы к научно – популярному тексту                 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»                 

Умение доказательно выразить свое мнение                 

Умение опираться на знания разных учебных предметов                 

 

5. Лист уровня сформированности ИКТ компетентности  
№ Содержание   1 класс 2 класс 3 класс  4 класс  

Соблюдает правила гигиены работы за компьютером     

Знает средства ИКТ (знает название устройств, умеет включать, выключать компьютер)     

Создает тексты с помощью компьютера     

Знает простые виды редактирования текста     

Использует компьютерный словарь     

Ведет поиск  информации (в том числе в сети Интернет)     

Создает сообщения с добавлением иллюстраций     

Создает таблицы      

Создает диаграммы     



Создает, редактирует изображения     

Представляет работу (письменную и устную) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере     

Готовит свое выступление (в том числе в виде презентации)  и выступает с графическим (аудио, видео) сопровождением     

Создавать новые сообщения путѐм комбинирования имеющихся     

Владеть навыками в специфических формах художественной деятельности: цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации 

    

 

 

Приложение № 2 

Метапредметные результаты учащихся 5 - 9 классов 
 

Табель выполнения  метапредметных работ  учащихся 5 класса 

 ФИ Отметка 

за 

выполнен

ие 

метапред

метной 

стартовой 

работы 

(работа с 

текстом) 

Итоги 

диагностиче

ского 

обследовани

я уровней 

формирован

ия УУД 

(методики 

психодиагно

стики) 

Выполнение 

группового 

проекта 

«Осенние 

забавы в 

городе 

мастеров» 

Выполнени

е 

группового  

проекта 

«История 

школы в 

лицах»  

Выполнени

е 

индивидуа

льного 

издательск

ого проекта 

«Шаг в 

историю 

науки» 

Выполнение 

индивидуаль

ного проекта 

«Моя семья» 

Исследов

ательская 

работа, 

реферат 

Внеурочн

ые курсы 

Практик

ум  

(ИКТ  

компете

нтность) 

Защита 

(презе

нтация 

портфе

ля 

достиж

ений) 

Отметка за 

выполнение 

комплексной 

работы  

  м

ат 

р

у

с 

о

б 

е

с

т 

итого 

 Зам по 

ИКТ 

Психолог Руководител

ь 

проектного 

бюро 

Руководит

ель 

проектног

о бюро 

Руководит

ель 

проектного 

бюро 

Руководител

ь 

проектного 

бюро 

Руководи

тель  

Руководи

тель 

курса 

Зам по 

ИКТ 

 Зам по ИКТ 

           

 

Табель выполнения  метапредметных работ  учащихся 6 класса 

ФИ Интегриров

анная 

образовате

льная 

площадка 

по теме  

Интегриров

анная 

образовате

льная 

площадка 

по теме  

Интегриро

ванная 

образовате

льная 

площадка 

по теме 

Интегриро

ванная 

образовате

льная 

площадка 

по теме 

Исследова

тельская 

работа, 

реферат 

Внеуро

чные 

курсы 

Исследо

вательск

ая 

работа, 

реферат 

Практику

м  (ИКТ  

компетент

ность) 

Защита 

(презентац

ия 

портфеля 

достижени

й) 

Отметка за выполнение 

комплексной работы  

ма

т 

ру

с 

об ест 

итого 

 Зам по ИКТ Зам по ИКТ Зам по 

ИКТ 

Зам по 

ИКТ 

Руководи

тель  

Руковод

ители 

курсов 

Руководи

тель  

Зам по 

ИКТ 

 Зам по УМР 



Табель выполнения  метапредметных работ  учащихся 7 класса 

ФИ Коммуника

тивные бои 

Коммуника

тивные бои 

Коммуникат

ивные бои 

Коммуника

тивные бои 

Внеурочны

е курсы 

Исследовательский 

проект или 

исследовательский 

реферат 

Защита 

(презентация 

портфеля 

достижений) 

Отметка за выполнение 

комплексной работы  

ма

т 

ру

с 

об ест 

итого 

 Зам по 

ИКТ, 

организато

ры боев 

Зам по 

ИКТ, 

организато

ры боев 

Зам по ИКТ, 

организато

ры боев 

Зам по 

ИКТ, 

организато

ры боев 

Руководит

ели курсов 

Руководитель 

работы 

 Зам по УМР 

 

Табель выполнения  метапредметных работ  учащихся 8 класса 

ФИ Социальная 

практика 

Социальная 

практика 

Социальная 

практика 

Социальная 

практика 

Внеурочны

е курсы 

Исследовательски

й проект или 

исследовательски

й реферат 

Защита 

(презентация 

портфеля 

достижений) 

Отметка за 

выполнение 

комплексной работы 

мат рус об ест 

итого 

 Руководитель 

практики 

Руководитель 

практики 

Руководитель 

практики 

Руководител

ь практики 

Руководит

ели курсов 

Руководитель 

работы 

 Зам по УМР 

 

9 класс. Итоги защиты итогового индивидуального проекта в 9 классе  

 
10 класс. Индивидуальная образовательная программа 

Итоги защиты проектной идеи, индивидуального проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкетирование родителей 

по использованию информационно-коммуникационных технологий на уровне ООО 

ФИ ребенка ______________________________________________________ 

Уважаемые родители, ответьте на вопросы, поставив отметку в соответствующем столбце.  

№  да нет 

1.  Ваш ребенок умеет включать и выключать компьютер   

2.  Ваш ребенок умеет пользоваться принтером   

3.  Ваш ребенок умеет пользоваться сканером   

4.  Ваш ребенок имеет USB-флеш-накопитель (флешка) и умеет ею пользоваться   

5.  Ваш ребенок пользуется Интернетом в образовательных целях (ищет 

необходимую информацию: тексты и рисунки) 

  

6.  Ваш ребенок умеет пользоваться цифровым фотоаппаратом, сохранять 

фотографии на компьютер 

  

7.  Ваш ребенок умеет работать в текстовом редакторе (набирает и редактирует 

текст) 

  

8.  Ваш ребенок умеет рисовать в графическом редакторе (например, Paint)   

9.  Ваш ребенок умеет создавать презентации   

10.  Ваш ребенок имеет электронный адрес   

11.  Ваш ребенок пользуется электронной почтой    

 

Лист оценивания сформированности  ИКТ-компетенций учащихся 5-9 классов 

«-»  умение не сформировано (учащийся не умеет) 

«v» умение сформировано частично, выполнение при помощи учителя 

«+»  умение сформировано  
№ Учащийся умеет 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

Обращение с устройствами ИКТ 



1.  правильно включать и выключать устройства ИКТ           

2.  входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание).  

          

3.  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет .           

4.  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе.            

5.  выводить информацию на бумагу           

6.  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий.  
          

Фиксация и обработка изображений и звуков 

7.  создавать презентации на основе цифровых фотографий           

8.  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов 
          

9.  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов 
          

10.  осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала            

Поиск и организация хранения информации 

 

11.  использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики) 
          

12.  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг           

13.  сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки 

на них 
          

14.  создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в процессе учебной 

деятельности 
          

15.  строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты 

поиска 
          

16.  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители 
          

Создание письменных сообщений 

 

17.  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора 
          

18.  форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц) 
          

19.  вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения            

20.  создавать гипертекстовые документы           

21.  осуществлять распознавание сканированного текста           

Создание графических  и звуковых объектов 



22.  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора            

23.  создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов (текстовый процессор, Excel) 
          

24.  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами  
          

25.  записывать звуковые файлы           

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов  

26.  создавать различные виды текстовых сообщений с графическими  объектами           

27.  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения 
          

28.  использовать программы-архиваторы           

29.  создавать различные виды текстовых сообщений с графическими и звуковыми объектами           

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

30.  проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях           

31.  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации 
          

32.  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по отдельным предметам            

Моделирование, проектирование и управление 

 

33.  проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своѐ время с 

использованием ИКТ 
          

34.  строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания 

объектов 
          

35.  моделировать с использованием средств программирования            

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

36.  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации            

37.  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет            

38.  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации 

и информационным правам других людей 
          

39.  различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно 
          

40.  использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения           

41.  осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ 
          

 



Приложение № 3 

Карта занятости ___ класса во внеурочной деятельности 

В течение года: 
№ Ф.И. обучающегося 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

 (наименование курса, количество часов в неделю) 

Итого 

количество 

аудиторных 

часов в неделю 
Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Социальное 

направление 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

Общекультурное 

направление 

1.         

  

1 полугодие _________ учебный год 
№ Ф.И. 

обучающегося 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности через классное руководство 

 

 (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.)* 

Итого 

количество 

внеаудиторных 

часов за 1 

полугодие 
Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Социальное 

направление 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

1.         

 

Сводная таблица занятости учеников____  класса во внеурочной деятельности 

__________ учебный год 
№ Ф.И. 

обучающегося 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности  

 (наименование курса, количество часов в неделю) 

Итого 

количество 

аудиторных 

часов  

Итого количество 

внеаудиторных 

часов  

(акции, событийные 

мероприятия, КТД, 

экскурсии) 

Итого за 

учебный 

год: Спортивно-

оздоровител

ьное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Социальное 

направление 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Общекультур

ное 

направление 

1.           

 



Приложение № 4 
Успеваемость учащегося 

Предметы учебного плана Учебный год    

промежуточная 

аттестация 

годовая       

Русский язык         

Литература         

Информатика         

Математика         

История         

Обществознание         

География         
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