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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  модели  "портфолио"  учащегося 
 

I. Основные положения 
1.1.  Портфолио   -  это   форма  накопительной  оценки  достижений  учащегося, 

всесторонне демонстрирующая не только его учебные, но и неучебные достижения, а 

также сформированность компетентностей и социального опыта, адекватных возрастным 

особенностям учащегося. 

1.2.  Портфолио вводится с целью объективного фиксирования индивидуальных 

достижений   учащихся,   оценки   усилий,   приложенных   к   достижению   позитивных 

результатов, а также динамики прогресса в знаниях и умениях, личностном развитии 

учащегося по сравнению с его предыдущими результатами. 

1.3.  Формирование портфолио направлено на развитие у обучающихся мотивации к 

личностному развитию и достижению более высоких образовательных результатов. 

Предназначение портфолио: 

органическая интеграция составляющих процесса обучения: преподавания, учения и 

оценивания; 

объединение количественной и качественной оценки способностей учащегося 

посредством анализа разнообразных продуктов учебно-познавательной, творческой, 

социальной деятельности; 

 способ  поощрения  самооценки  и  взаимооценки  учащихся,  самоанализа и 

самоконтроля учащегося; 

 развитие сотрудничества учителя и учащегося с целью оценки достижений, 

приложенных усилий и прогресса в обучении; 

 непрерывная оценка в процессе непрерывного образования, которая смещает 

акценты   от   жёстких   факторов   традиционной   оценки   к   гибким   условиям   

оценки альтернативной. 

1.4.  Портфолио является основой для определения образовательного рейтинга 

выпускника   школы,   который   также   может   дополнительно   учитываться   при 

зачислении учащихся   в 10-е профильные классы. 

1.5.    В   случае   если   выпускник   основной   школы   продолжает   обучение   в другом 

общеобразовательном учреждении района, для зачисления в профильные классы наряду с 

портфолио представляются следующие документы: 
a) аттестат об основном общем образовании (оригинал);  

b) выписка из протоколов экзаменов по профильным предметам;  

c) сводная итоговая ведомость портфолио (с 2011 г.  единая для всех общеобра-

зовательных учреждений района). 

Сводная итоговая ведомость портфолио и карта образовательного рейтинга 

выпускника заполняются классным руководителем. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе проверяет объективность представленной информации и несёт 

ответственность за достоверность сведений, указанных в документах. Итоговая ведомость 

и карта образовательного рейтинга выдаётся выпускнику основной школы одновременно с 

аттестатом об основном общем образовании. Все документы заверяются подписью 

директора школы и печатью. 

1.6. Преимущественным правом на зачисление в профильный 10 класс другой школы (при 

наличии свободных мест) пользуются выпускники 9-го класса, имеющие более высокие 

баллы образовательного рейтинга, которые подтверждаются материалами портфолио. 



 

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты введения портфолио учащегося 
Цели и задачи: 

 поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьников; 

 содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

 сформированность у обучающихся навыков и умений: 

 анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями; 

 на основе полученной информации, сопоставив все возможные варианты, 

принимать правильное самостоятельное решение; 

 систематизировать и анализировать собранный материал; 

 повышение уровня учебной мотивации и мотивации успеха различных видов 

деятельности. 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО 
3.1. Формирование портфолио предполагает предоставление отчёта о процессе 

образования ученика, видение «картины» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса в широком образовательном 

контексте, демонстрацию его способностей практически применять приобретённые знания 

и умения. 
3.2. Оптимальный срок для накопления портфолио - период с 5-го по 9-й классы. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно устанавливает период времени, 

который отводится для организации работы по созданию портфолио и ознакомлению 

учащихся и их родителей (законных представителей) с правилами работы по его 

оформлению. 

3.3. К работе с портфолио привлекаются родители учащихся (законные представители), 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог. 

Курирует данную работу классный руководитель. 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Приложение 1 

К положению о модели портфолио  

Структура и содержание образовательного рейтинга 

учащегося  

1. Индивидуальная накопительная оценка 

(«портфолио») Результаты (в 

баллах) 
Примечание 

Позиции Компоненты 

1. Олимпиады  

 

 

 

  

2. Конкурсы  

 

 

  

3. Исследовательская работа  

 

 

  

4. Дополнительное образование  

 

 

  

5. Образовательные курсы  

 

  

Общее количество баллов по 

«портфолио» 

   

 

 


