
Рекомендации по формированию портфолио 

 
Портфолио собирается в папку-скоросшиватель. Цвет папки должен соответствовать профилям: 

химико-биологический – зелёный, физико-математический – синий, социально-гуманитарный – 

фиолетовый, 9 класс – желтый, 8 класс – белый. 

 

Портфолио состоит из 3 разделов: титульный лист, документы кандидата, достижения кандидата. 
 

Титульный лист (вся информация должна быть на обложке): 

- фотография (не менее 9*15 см) 

- фамилия, имя, отчество кандидата 

- дата рождения (Д\М\Г) 

- класс, в который поступаете (8, 9, 10-й) и профиль для поступающих в 10-й класс: 

естественно-научный (химико-биологический), технологический (физико-математический), 

социально-гуманитарный. 

- полное наименование образовательного учреждения где учится кандидат 

- населённый пункт и район проживания 

Документы кандидата: 

 анкета (образец прилагается); 

 заявление родителей абитуриента (*пишется от руки, образец прилагается); 

 согласие на обработку персональных данных (образец прилагается); 

 документ, удостоверяющий личность ребенка: паспорт или свидетельство о рождении 

(при отсутствии паспорта), основная страница и страница с пропиской (копия, в 5 

экземплярах); 

 выписка оценок из личного дела, начиная с 5-го класса, либо копия личного дела 

заверенная руководителем образовательной организации (оригинал); 

 СНИЛС (копия, 3 экземпляра); 

 полис обязательного медицинского страхования (копия, 3 экземпляра); 

 фотографии (6 шт.3х4); 

 медицинская справка по форме 086У (оригинал); 

 сертификат о прививках (копия); 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

поступающего (2 экземпляра); 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости, 2 экземпляра); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

Достижения кандидата: 

(за 8-9 класс – для поступающих в 10-й класс; за 7-8 – для поступающих в 9-й класс, за 6-7 

для поступающих в 8 класс). 

 Копии грамот, дипломов, олимпиад, конференций конкурсов, подтверждающих необходимые для 

поступления достижения, следует расположить в следующем порядке: 

Олимпиады, конференции, конкурсы: 

-международный\всероссийский уровень 

-федеральный уровень 

-региональный уровень 



-муниципальный уровень 

- школьный уровень 

Научно- исследовательская деятельность: 

-международный\всероссийский уровень 

-федеральный уровень 

-региональный уровень 

-муниципальный уровень 

- школьный уровень 

Прочие достижения: 

-социальные; 

-творческие; 

-спортивные 

 

эссе «Я хочу учиться в Губернаторском лицее…» (рекомендуется писать на листе А4, 

вертикальное расположение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ГАОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей Оренбуржья» 

Жантургановой Ю.А. 

от_________________________________________ 

(ФИО законного представителя учащегося) 

законного представителя учащегося,  

___________________________________________ 

(ФИО учащегося), 

проживающего по адресу 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________ 

(домашний адрес, телефон родителя (законного 

представителя и ребенка) 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего ребёнка (Ф.И.О.) 

_________________________________________________к участию в очном туре вступительных 

испытаний «Я хочу учиться в Губернаторском лицее…» в ____________ класс. 

С правилами приёма в ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

ознакомлен. 

На обработку персональных данных моего ребёнка в соответствии с Федеральным законом 

№152 согласен. 

На проведение психолого-педагогической диагностики согласен. 

 

 

 

Дата____________                                          Подпись ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета абитуриента 

1. Фамилия, имя, отчество учащегося 

______________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения _________________________________________________________________ 

3. Район проживания_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Населённый пункт________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес: улица, дом, квартира______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Сотовый телефон (ребенка) / адрес электронной почты (ребенка) 

тел:_______________________________e-mail:________________________________________ 

7. Какой профиль планируете выбрать (для 9-10 классов): 

________________________________________________________________________________ 

8. Национальность _________________________________________________________________ 

9. Хронические заболевания (инвалидность): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Рекомендации лечащего врача _____________________________________________________ 

11. Ф.И.О. мамы (полностью) 

______________________________________________________________________________ 

12. Место работы, должность мамы 

______________________________________________________________________________ 

13. Телефон:    _____________________________ 

14. Ф.И.О. папы (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

15. Место работы, должность папы 

_____________________________________________________________________________ 

16. Телефон:    _____________________________ 

17. Адреса электронной почты (родителей, не ребенка) при наличии 

_____________________________________________________________________________ 

18. Семья: полная (да/нет), многодетная (да/нет), малообеспеченная (да/нет), участник боевых 

действий (да/нет), родители инвалиды (да/нет), дети инвалиды (да/нет), опекуны (да/нет) 

19. Количество детей в семье: всего _______________ (до 18 лет), их годы рождения:  

1.________     3.________    5._________ 

2.________     4.________    6._________ 

      17. Электронный адрес школы, из которой выпустился учащийся: __________________________ 

 

 



18. Телефон для экстренных случаев (чей) ____________________________________________ 

19.Данные верны, дата, подпись родителей _____________________________________________ 

20."Являюсь победителем/призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников" (да/нет) предмет?_______________________________________________________ 

21.Какой иностранный язык Вы изучали в школе?_______________________________________ 

22. Планируете изучать второй иностранный язык? Какой?________________________________ 

23.Сколько человек у Вас в классе?____________________________________________________ 

24.Входили ли Вы в актив класса (школы) и какие обязанности на Вас возлагались? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

25. Есть ли у Вас хобби? Если да, то какое?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

26.Занимались ли Вы исследовательской деятельностью? Если да, то укажите тему Вашей 

исследовательской работы.__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

27. Ваша будущая профессия? ________________________________________________________ 

28. Кем Вы себя видите через пять лет? Через 10 лет?____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

29.Какая книга изменила Вас?________________________________________________________ 

30. Ваш любимый фильм?____________________________________________________________ 

31. Ваши предпочтения в музыке?_____________________________________________________ 

32. Последнее событие в мире, которое Вас потрясло? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

33. Историческая личность, являющаяся примером для Вас?______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

34. Какая из современных разработок/технологий Вас впечатлила больше всего? 

__________________________________________________________________________________ 

35. Есть ли у Вас знакомые среди учащихся и выпускников Губернаторского 

лицея?____________________________________________________________________________ 

36. Из какого источника Вы узнали о Губернаторском лицее?______________________________ 

37. Почему Вы выбрали именно Губернаторский лицей?__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

38. Почему именно Вы должны учиться в Губернаторском лицее?__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


