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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении « Листа индивидуальных достижений»
1.Общие положения
1.1. Лист индивидуальных достижений введен для более информативной обратной связи
по поводу результатов обучения ученика между родителями, учителями и учащимися.
1.2. Лист индивидуальных достижений- отдельный лист, на котором изображена таблица,
фиксирующая в успешность формируемых основных навыков и умений по музыке,
физической культуре, ИЗО и технологии.
1.3.Листы индивидуальных достижений оформляются учителем после каждой четверти.
2.Лист индивидуальных достижений
Лист индивидуальных достижений
Ученик___________________________________________________________
Класс ___Учитель:_______________________ Предмет: Физическая культура
Умения
Знание правил
предупреждения
травматизма во
время занятий
физическими
упражнениями.
Выполнение
строевых команд
Акробатические
упражнения
Беговые
упражнения
Прыжковые
упражнения
Метание
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Развитие гибкости
Развитие
координации

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Развитие
координации
Развитие быстроты
Развитие
выносливости

Лист индивидуальных достижений
Ученик________________________________
Класс ______ Учитель:______________________Предмет: Технология
Умения

1 четверть

2 четверть

3 четверть

Трудовая
деятельность и ее
значение в жизни
человека.
Мастера и их
профессии
Традиции и
творчество мастера
в создании
предметной среды
Отбор и анализ
информации
Разнообразие
предметов
рукотворного мира
Декоративноприкладное
искусство народов
России
Измерение и
построений
Способы обработки
материалов
Технологический
процесс
Отделка изделия
или его деталей
Изготовление
изделий по
рисунку, схеме
Конструирование и
моделирование
Практика работы
на компьютере

Лист индивидуальных достижений
Ученик____________________________________

4 четверть

Класс ___

Учитель: ________________________ Предмет: Музыка

Умения

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Трудовая
деятельность и ее
значение в жизни
человека.
Мастера и их
профессии
Традиции и
творчество мастера
в создании
предметной среды
Отбор и анализ
информации
Разнообразие
предметов
рукотворного мира
Декоративноприкладное
искусство народов
России
Измерение и
построений
Способы обработки
материалов
Технологический
процесс
Отделка изделия
или его деталей
Изготовление
изделий по
рисунку, схеме
Конструирование и
моделирование
Практика работы
на компьютере

Лист индивидуальных достижений
Ученик______________________________
Класс ___ Учитель:______________ Предмет: Изобразительное искусство
Умения
Виды
художественной
деятельности
Приёмы работы с
различными

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

графическими
материалами
Цвет основа языка
живописи.
Элементарные
приемы работы с
пластическими
скульптурными
материалами
Элементарные
приемы работы с
различными
материалами
Объём
Сходство и
контраст форм
Особая роль ритма
в декоративно –
прикладном
искусстве
Овладение
элементарными
навыками лепки и
бумагопластики
Жанр пейзажа
Изображение с
натуры, по памяти
и воображению
Жанр портрета

3.Порядок работы с Листом индивидуальных достижений
3.1. Лист является для родителей наглядным документом успешности
ученика и используется классным руководителем при проведении
родительских собраний, а также в организации индивидуальной работы с
родителями.
3.2. Лист индивидуальных достижений учащегося хранится у классного
руководителя, в конце года помещаются в Портфолио обучающегося.

