
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ обучающегося 

за 2017/2018 учебный год 

 

1. Группа ________________________________________________________ 

2. ФИО обучающегося ____________________________________________ 

3. Участие обучающегося в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

интеллектуальной направленности: 

муниципального уровня – _________; 

регионального (межрегионального) уровня – ___________; 

всероссийского уровня – __________; 

международного уровня – _________. 

4. Призовые места, занятые обучающимися в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах интеллектуальной направленности: 

муниципального уровня – _________; 

регионального (межрегионального) уровня – ___________; 

всероссийского уровня – __________; 

международного уровня – _________. 

5. Общий балл (п.3, п. 4) ___________________________________________ 

6. Положение в рейтинге успеваемости группы _______________________ 

7. Итоговый балл (п.5, п.6) _________________________________________ 

8. Кол-во человек в группе _________________________________________ 

9. Кол-во занятий всего (в днях) ____________________________________ 

10. Кол-во пропущенных занятий (в днях) _____________________________ 

11. Место в рейтинговой таблице ____________________________________ 

12. Рекомендации и пожелания обучающемуся ______________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Педагог 

дополнительного образования        /_________________________/ 

 

 

 

 



Расчет итогового балла: 
 

Пункт 3. Участие учащегося в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

интеллектуальной направленности: 

 муниципального уровня – 1 балл 

 регионального (межрегионального) уровня – 2 балла 

 всероссийского уровня – 3 балла 

 международного уровня – 4 балла 

Указывается не более двух наиболее значимых мероприятий, максимальный 

балл – 8 баллов. 

 

Пункт 4. Призовые места, занятые учащимся в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах интеллектуальной направленности: 

 муниципального уровня – 1 балл 

 регионального (межрегионального) уровня – 2 балла 

 всероссийского уровня – 3 балла 

 международного уровня – 4 балла 

Указывается не более двух наиболее значимых мероприятий, максимальный 

бал – 8 баллов. 

 

Пункт 6. Положение в рейтинге успеваемости группы рассчитываем 

следующим образом: суммируем все баллы, полученные в ходе 

текущего контроля (не более 10 баллов за каждое мероприятие), 

который предусмотрен в рамках рабочей программы дисциплины; 

полученную сумму делим на количество мероприятий, таким 

образом, выводим средний балл. При этом, пропущенные 

обучающимися занятия считаются как 0 баллов и также участвуют 

в расчете среднего балла.  

Максимальный балл по данному показателю – 10 баллов. 

 

 

Максимальный итоговый балл – 26 баллов. 

 

 


