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Положение 

о «ПОРТФОЛИО»  обучающегося МАОУ «СОШ №7» 

(комплектование профильных классов) 

 

1. Общие положения 

«Портфолио» обучающегося – это комплект документов, представляющий сово-

купность сертифицированных или не сертифицированных индивидуальных достижений 

обучающихся с 7 класса. Данный способ оценивания позволяет учитывать результаты, до-

стигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, соци-

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

подхода к образованию. 

Наряду с результатами итоговой аттестации оценка «портфолио» определяет обра-

зовательный рейтинг выпускника и позволяет вступить в конкурсный отбор на профиль-

ное обучение на старшей ступени школы. 

Требования и нормы, регулирующие построения и действие «портфолио», 

 разрабатывает  школьная комиссия по «портфолио». 

 

2. Полномочия и функции Комиссии по «портфолио» 

Комиссия составляет  проект представления итогового документа, формы учёта: 

определяет формы взаимодействия обучающихся, учителей, родителей; определяет пери-

од сбора «портфолио»; осуществляет ранжирование сертифицированных документов; 

устанавливает критерии отбора документов и несёт ответственность за информирование 

всех субъектов образовательного процесса об установленных в образовательной сети 

формах, задачах и возможностях индивидуальной накопительной оценки. 

 

3. Структура «портфолио» 
Портфолио состоит из 5 блоков: 

 Первый блок – учебные достижения и исследовательская деятельность ( олимпиа-

ды, научные конференции) Варианты записей:  

 Участие в олимпиадах и конкурсах ( указывается вид мероприятия, время его проведе-

ния, достигнутый учеником результат); 

 Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях ( указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нём ученика); 

Второй блок – творческие и спортивные достижения ( конкурсы, соревнования, фе-

стивали, концерты) Варианты записей: 

 Техническое творчество ( модели, макеты, приборы, указывается конкретная рабо-

та, даётся её краткое описание); 

 Работа по искусству ( даётся перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

 Другие формы творческой активности ( участие в школьном театре, оркестре, хоре, 

указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концер-

тах); 

 Спортивные достижения ( делается запись об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда)  

Третий блок – дополнительное образование ( т.е. участие обучающихся в работе сту-

дий, кружков, секций, различных практиках). Варианты записей: 



 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных кур-

сах ( указывается название учреждения или организации, продолжительность заня-

тий и их результаты). 

Четвёртый блок – предпрофильные курсы, отработанные обучающимися в собствен-

ной школе или в другом образовательном учреждении сетевого взаимодействия за период 

обучения в 9 классе. 

Пятый блок – отзывы рекомендаций в самоотчёты. 

Включает в себя характеристики отношения школьника к различным видам деятель-

ности, представленные учителями, родителями, одноклассниками, педагогами дополни-

тельного образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей конкрет-

ной деятельности и её результатов. «Портфолио отзывов» может быть представлен в виде 

текстов, заключений, рецензий, отзывов, резюме, рекомендательных писем и др. 

Примерный перечень документов «портфолио отзывов»: 

 Заключение о качестве выполненной работы ( в научном обществе школьников); 

 Рецензия на статью, опубликованную в СМИ; 

 Отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образова-

ния, о выступлении на научно-практической конференции старшеклассников; 

 Резюме, подготовленное школьником, с оценкой собственных учебных достиже-

ний; 

 Эссе школьника, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения; 

 Рекомендательное письмо о прохождении социальной практики; 

 Другое. 

 

4.  Параметры оценивания 
 Олимпиады, конкурсы, исследовательская деятельность, имеющие профильную 

направленность, в зависимости от уровня достижений оценивается следующим образом: 

 Федеральный уровень – 1 место – 7баллов; 2-3 место – 6 баллов; 

 Областной уровень – 1 место –3 балла; 2-3 место 2 балла; 

 Городской уровень – 1 место –2 балла; 2-3 место1 балла; 

В конце учебного года выводится высший балл достижений обучающегося по каждо-

му из названных блоков. Достижения, показанные обучающимся на уровне выше муници-

пального, дают право быть зачисленным на избранный профиль вне конкурса при условии 

соответствия области особых достижений заявленному профилю. 

Балл за каждый из предпрофильных курсов определяется исходя из количества часов, 

отработанных обучающимися, и результатов его деятельности. Максимальный балл за 

каждый из курсов – 5 и выдача сертификата. В конце года выводится средний балл за ра-

боту на предпрофильных курсах. 

Учёт результатов работы обучающегося в блоках «Дополнительное образование» ве-

дётся только при условии предоставления определённого документа (сертификат, справ-

ка), подтверждающего достижения обучающегося. 

 

5.  Презентация “портфолио”. 
Обучающийся презентует содержание своего “портфолио” на смотре- защите 

портфолио, которая проходит в 2 этапа 

 Предварительный (ноябрь - март); 

 Заключительный ( оформление вкладыша) апрель-май. 

На презентацию он выходит с кратким устным комментарием к собственному 

«портфолио», который должен отражать его собственные мысли в отношении всей сово-

купности представленных работ. Оценку выступления осуществляет школьная комиссия 

«по портфолио», в которую  могут входить представители родительской общественности, 

органов школьного самоуправления, педагоги, координатор по предпрофильной подго-

товке. 



Критерии оценки презентации «портфолио» ( по пятибалльной системе): самостоя-

тельность; определение сроков создания «портфолио»; отражение собственной позиции 

ученика ( самооценка) относительно представленных работ; процесс решения проблем; 

логика рассуждений и культура речи. 

 

6.  Результаты. 
 Итоговым результатом Портфолио является бальная оценка , которая входит в рей-

тинг выпускников 9 классов . 

Максимальная оценка 20 баллов: 

Содержание портфолио – 5 баллов 

Оформление портфолио– 5 баллов 

Защита портфолио– 5 баллов 

Соответствие выбранному профилю– 5 баллов 

 
 

 

 

 


