
 

 
 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
« О портфолио»- индивидуальной накопительной папке обучающихся 

1. Общие положения 

« Портфолио»- накопительная папка вводится с целью объективного фиксирования 
индивидуальных учебных достижений обучающихся в течении курса 9-го класса. Наряду с 
результатами итоговой аттестации, она определяет образовательный рейтинг выпускника и 
позволяет вступить в конкурсный отбор на профильное обучение на старшей ступени школы. 

« Портфолио»- отражает работу школьника по процессу предпрофильного образования, 
поддерживает его учебную мотивацию, поощряет их активность и самостоятельность, 
расширяет возможности обучения и самообучения, развивает навыки рефлексивной и 
оценочной (самооценочной) деятельности обучающегося, формирует умение учиться- ставить 
цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность, содействует 
индивидуализации образования школьника, закладывает дополнительные предпосылки и 
возможности для успешной социализации. 

2. Содержание 

 Портфолио состоит из трех блоков: 

Блок А- « Портфолио документов»- портфель сертифицированных ( документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. 
Ранжирование сертификатов индивидуальных образовательных достижений определяется 

1.Олимпиады Дата, балл Дата, балл Дата, балл 

Россия: 

Победитель 

призер 

10 вне конкурса 9   

Область: 

Победитель 

призер 

5 

4 
  

Город: Победитель 

призер 

4 

3. 
  

Школа: 

Победитель 

призер 

2   

Высший балл 12+ за Российский 

уровень (или вне 

конкурса) 

  

2. Иные сертификаты Дата, балл Дата, балл Дата, балл 

Россия: Вне конкурса   



 

 

Блок Б: «портфолио»- совокупность различных творческих, исследовательских, проектных 

работ, участие в научных конференциях', конкурсах, спортивные и художественные достижения, 

участие в различного рода практиках, прохождение курсов и др. Оценка «портфолио работ» 

осуществляется по пятибалльной системе также допустима качественная оценка, которая 

является дополнительной к результатам итоговой аттестации формой выражения успешности 

подростка в его образовательной карьере и потому не входит в образовательный рейтинг 

обучающегося в качестве суммарной составляющей. 

Записи в « портфолио» работ производятся в следующей форме ( указываются изученные 

материалы, название, количество страниц, иллюстраций и т.п) 

Научно- исследовательская работа и рефераты 

 

Мероприятия и 
конкурсы, проводимые 

учреждениями 
дополнительного 

образования 
культурно-

образовательными 
фондами, вузами 

10 

9 
  

Область: 
Победитель 

Призер 

5 

4 
  

Город: Мероприятия и 

конкурсы, проводимые 

учреждениями 

муниципальной 

системы: Победитель 

Призер 

4 

3 
  

Школа: Мероприятия 

и конкурсы, 

проводимые 

образовательными 

учреждениями: 

Победитель Призер 

3 

2 
  

Высший балл 12+(уровень 

России)вне конкурса 

  

 

  
Предмет Дата, баллы   
Россия: 

Дипломант 

Лауреат 

Участник 

5 

4 

3 

  



 

 

 

А) прослушал более 80% учебного материала- 1 балл за каждый курс Б) проект, реферат, 

доклад, исследовательская работа, модель- 2 балла за каждый курс 

3. Спортивные достижения (делаются записи об участии в соревнованиях, наличие спортивного 
разряда) 
 _________________________  __________________________  _________________  

Спортивные достижения  Результаты (баллы) 

Участие в Российских 

соревнованиях Призеры 

 5-3 

Областные призеры  4-2 

Город: 

Призеры 
 3-1 

Школьные призеры  2-1 

 

4. Проектные работы ( указывается тема проекта, дается описание работы, возможно 

приложение фотографий, текста, работы: 

- Россия- 

56 - 

Область- 46 

- Город-36 

- Школа- 26 

5. Работа по искусству ( дается перечень работ, фиксируется участие в выставках): 

Внеконкурса: 

- Россия- 56 

- Область- 46 

- Город-36 

- Школа- 26 

6. Техническое творчество ( модели, приборы, указывается конкретная работа, дается 

ее краткое описание) 

- Россия- 56 

- Область- 46 
- Город-36 
- Школа- 26 

7. Другие формы творческой активности (участие в школьном театре, оркестре, хоре, 
указывается продолжительность занятий, участие в гастролях и концертах). 

    

Область:    
Дипломант 4   

Лауреат 3   
Участник 2   

Город:    
Дипломант 3   

Лауреат 2   
Участник 1   
Школа:    

Дипломант 2   
Лауреат 1   

Участник 1   

2. Элективные курсы, факультативы, кружки 
№ Название Элективный курс Факультатив Кружок 

1     
2     



 

8. Различные практики ( языковая, социальная, трудовая, педагогическая, фиксируется вид 
практики, место к котором она проходила, ее продолжительность). 
9. Участие в учебных семинарах и лагерях ( указывается тема мероприятия, название 
проводившей его организации и форма участия в нем ученика). 10. Занятия в учреждениях 

 

Блок В. « Портфолио отзывов»- включает в себя характеристики отношения школьника к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, одноклассниками, 

педагогами дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого школьника 

своей конкретной деятельности и ее результатов. 

«Портфолио отзывов» может быть представлен в виде текстов, заключений, рецензий, отзывов, 

резюме, рекомендательных писем и др. 

Оформление « портфолио»: 

Титульная страница ( № 1) 

« Портфолио» включает в себя работы, выполненные как в урочное, так и внеурочное время в 

течении 9 класса. Учет « портфолио работ» и « портфолио отзывов» осуществляет обучающийся 

совместно с преподавателями курсов и классным руководителем. 

Заместитель директора по УВР несет ответственность за учет документов, входящих в 

портфолио и определение итогового балла. Суммарный образовательный рейтинг обучающегося 

складывается из суммы результатов итоговой аттестации школьника (таблица). 

 

Высший балл по блокам А и Б итоговым документом « портфолио» обучающегося является 

зачетная книжка, которая заверяется школьной печатью, подписью директора школы и выдается 

выпускнику основной школы, по которому ведется зачисление в профильные классы на третьей 

ступени. 

Обучающийся презентует содержание своего « портфолио» на родительской или ученической 

конференции, общешкольном родительском или классном собрании, совете старшеклассников и 

др. На презентацию он выходит с кратким устным комментарием к собственному « портфолио», 

который должен отражать его собственные мысли в отношении всей совокупности 

представленных работ. 

Оценку выступления осуществляют педагоги, координатор по предпрофильной подготовке, 

представители родительской общественности, органов школьного самоуправления. 

Критерии оценки презентации « портфолио» ( по пятибалльной): самостоятельность, 

определение сроков создания, отражение собственной позиции обучающегося ( самооценка) 

относительно представленных работ, процесс решения проблем, логика рассуждений и культура 

речи. 
 

 

 

Название студии, кружка Количество часов результат балл 

1.    
2.    
3.    

    
Образовательные курсы:    

название сертификат  балл 

Предмет Количество баллов 

Математика 5 

Русский язык 5 

По выбору 2 экзамена 5+5= 10 

Аттестат особого образца 5 

Региональный экзамен 5 

Итого 30 баллов 



 

 

Зачетная книжка обучающегося: 

МОУ 

Юридический 

 

Директор школы _______________________  

М.П 

 
Итоговая аттестация обучающихся 

1. Предмет Количество баллов 

Математика Русский язык Экзамен 1 Экзамен 2 

Региональный экзамен 

 

2. Элективные курсы  
Название курса  

3. Научно- исследовательская работа  
Предмет  

  
4. Предметные олимпиады  

Предмет  

  

  
5. Достижения в области дополнительного образования  

  

  

 

адрес 

 

обучающегося ФИО  

 Число, месяц, год  

рождения   

 

выдачи Класс Дата 


