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Положение  

о Портфолио достижений учащихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

использования Портфолио. предусмотренного Концепцией профильного бучения 

на старшей ступени общего образования (Приказ МО №2783 от 18.07.2002 г.). 

Письмом МО РФ от 20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Об организации 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по 

введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования». 

1.2. «Портфолио» ученика - комплект документов, представляющий 

совокупность сертифицированных или несертифицированных индивидуальных 

учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, 

которая наряду с результатами экзаменов, является составляющей 

образовательного рейтинга выпускника основной школы. 

   1.3. «Портфолио» предполагается как способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений школьника в предпрофильный период его 

обучения. 

 1.4. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, 

направленные, как правило, на проверку репродуктивного уровня усвоения 

информации, фактологических и алгоритмических знаний и умений, включая 

экзамены и т.д. 

 1.5. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и др.- и является важным элементом практико-ориентированного 

деятельностного подхода к образованию. Важная цель портфолио - представить 

отчѐт по процессу образования подростка, увидеть «картину» значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 
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способности практически применять приобретѐнные знания и умения. 

 1.6. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а 

также всего портфолио в целом, либо за определенный период его формирования, 

является как качественной, так и количественной. 

 1.7. Введение портфолио повышает образовательную активность школьников, 

уровень осознания ими своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего 

направления и формы обучения со стороны старшеклассников более достоверным и 

ответственным. 

 

2. Цели и задачи ведения портфолио 

2.1. Цель ведения «портфолио» - отражать работу ученика по процессу 

предпрофильного образования. 

2.2. Портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников: 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

школьников; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

Описанные особенности портфолио делают его перспективной формой 

представления индивидуальной направленности учебных достижений конкретного 

ученика, отвечающей задачам предпрофильной подготовки и в дальнейшем - 

профильного обучения. 

 

3. Порядок формирования Портфолио  

3.1. Портфолио является одной из составляющих образовательного рейтинга 

выпускников основной школы, наряду с результатами итоговой аттестации, и 

играет важную роль при зачислении их в профильные классы и школы. 

3.2. Период накопления (сбора) портфолио - вся основная школа. 

3.3. Учѐт документов, входящих в портфолио, и определение итогового балла 

производится классным руководителем. Школа выдаѐт выпускнику итоговый 

документ по портфолио. заверенный школьной печатью и подписью 

представителя администрации.  

3.4.Портфолио представлен в виде: 

- файловой папки, содержащей различные отзывы. 

 



4. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

4.1. Портфолио состоит из пяти разделов.  

 

Раздел Первый.  «Официальные документы» 

Размещаются все имеющиеся сертифицированные документы в различных 

областях деятельности (грамоты, дипломы, удостоверения) 

 

Раздел Второй. «Творческие работы, курсы по выбору - и социальные 

практики» 

В этом разделе размещаются: 

- зачетная книжка 

- творческие работы в различных областях деятельности (рефераты, доклады, 

творческие, исследовательские работы) 

- самоотчеты о социальной практике, участие в научных конференциях, конкурсах, 

участие в деятельности общественных движений. 

Раздел Третий «Отзывы и рекомендации» 

В этом разделе размещаются: 

 различные виды письменного анализа самого школьника 

 автобиография обучающегося 

 жизненные планы (на ближайшие годы и более отдаленную перспективу) 

 характеристика выпускника 

 результаты тестирования 

 рекомендательные письма от учителей, одноклассников, друзей, 

благодарственные письма от общественных организаций. 

 

Раздел Четвертый «Итоговая оценка портфолио» 

Раздел Пятый «Перечень документов и материалов портфолио» 

 

5. Параметры оценивания портфолио 

Образовательный рейтинг обучающегося (итоговая оценка портфолио) 

определяется как суммарный балл по следующим позициям: 

 
Позиции Компоненты Результаты (баллы)  

минимальный максимальный 

Обязательные 

экзамены 

Математика 

Русский язык 

3 

3 

5 

5 

Экзамены по выбору Предмет № 1 

Предмет № 2 

3 

3 

5 

5 

Средний бал аттестата 

об основном общем 

образовании 

 3 5 

Оценка портфолио  0 5 

Итоговый балл  15 35 



6. Ответственные 

1. Каждый портфолио носит именной характер, находится на руках 

обучающегося, формируется на добровольной основе 

2. Ответственность за оформление портфолио возлагается на обучающегося. 

Классный руководитель осуществляет контроль и консультативную 

помощь 

3. Результаты тестирования оформляются психологом 

4. Заместитель директора школы сверяет соответствие документов и 

материалов перечню, подсчитывает итоговый балл портфолио по окончании 

учебного гола и заверяется подписью 

5. Титульный лист портфолио заверяется подписью директора школы и 

печатью. 

  

 Прием в 10 (профильные классы) только на основании представленных в 

портфолио документов. 



 

ПОРТФОЛИО 

Фам ил и я ______________________________________________ 

Имя         ___________________________________________  место для фото 

Отчество _______________________________________________  

Учении ______________ 9 класса 

МБОУ школы № 8 городского округа Кинешма 

Документы предоставлены за период ____________________________________  

  Домашний адрес_____________________________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

МП       Директор школы_____________________________________ 

 


