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Положение о портфолио учащегося. 

 

1. Цели и задачи 

Основные цели портфолиио: 

1.1. Мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие в учебной и внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками. 

1.2. Отслеживание, учет и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение 

образовательной активности школьников, создание индивидуального образовательного 

рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика. 

Основные задачи портфолио: 

- повышение качества образования в школе; 

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; 

- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

научную, творческую, спортивную; 

- создание ситуации успеха для каждого ученика. 

 

2. Общие положения 

2.1. Портфолио – совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль 

накопительной оценки, которая наряду с результатами обучения определяет образовательный 

рейтинг учащихся (предоставление соответствующих сертификатов, рейтинговых оценок, 

результатов тестирования, анкет профориентационных центров и т. п.). 
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2.2. Сертификаты достижений накапливаются в течение учебы  в школе. 

2.3. Образовательное учреждение ведет учет документов, входящих в портфолио. 

 

3. Состав портфолиио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из 4 разделов. 

1раздел: «Общие сведения об обучающем» 

В этом разделе содержатся сведения об учащемся, личные документы учащегося, 

характеристика, личные фотографии.  

2 раздел: « Мои грамоты и достижения» 

В этом разделе должны быть представлены сертифицированные индивидуальные достижения. 

3 раздел: « Работы которыми я горжусь» 

Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных работ, описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях и т.д. 

4 раздел: « Мои спортивные достижения» 

В этом разделе должны быть представлены сертифицированные индивидуальные  спортивные 

достижения. 

4. Ранжирование сертификатов 

4.1. Ранжирование достижений ведется от достижений самого высокого уровня внутри 

муниципальной образовательной сети. 

4.2. Приоритетными являются профильные достижения, т. е. результаты, достигнутые в 

предметных областях. 

 

Порядок исчисления итоговой оценки портфолио 

Компоненты Балл 

Олимпиады Муниципальная Победитель 5 

Призер 4 

Участник 1–2 

Школьная Победитель 2 

Призер 1 

Иные сертификаты Конкурсы, 

проводимые 

школой, 

Победитель 5 



учреждениями 

дополнительного 

образования, 

учреждением 

культуры, 

спорткомитетом и т. 

д. 

Призер 4 

Участник 1–2 

Предметные курсы, научные общества, 

конференции 

1–2 

 

5. Итоговый документ по портфолио 

5.1. Педагогический совет общеобразовательного учреждения анализирует, контролирует и 

утверждает итоговую оценку портфолио выпускника. Школа выдает ему под роспись документ 

на аттестацию портфолио, заверенный директором и школьной печатью. 

5.2. Форма итогового документа (сертификат индивидуальных учебных достижений 

выпускника) утверждается данным положением. Данные итоговых документов по портфолио 

ежегодно фиксируются в журнале выдачи итоговых документов по портфолио, заверяются 

директором школы или его заместителями и скрепляются печатью. 

5.3. Итоговые документы по портфолио  заполняются классным руководителем. 


