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1.Общие положения.  

 1.1 Настоящее положение направлено на реализацию ФГОС основного 

общего образования, утвержденного МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897.  

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом общеобразовательного учреждения.  

1.3.Портфолио является формой оценивания индивидуальных 

образовательных и творческих достижений ученика МКОУ СОШ № 10.  

1.4.Система Портфолио призвана помочь ученику, родителям и наставникам 

правильно выбрать профиль и выстроить индивидуальную программу обучения 

ребёнка на старшей ступени средней школы.  

1.5.Портфолио выполняет роль индивидуальной накопительной оценки наряду 

с результатами экзаменов и определяет рейтинг выпускника основной школы.  

1.6.Портфолио служит для решения следующих педагогических задач:  

поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;   

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;   

 формировать умения: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;    

 содействовать индивидуализации образования школьников;  

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

 успешной социализации;  

 формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в 

конкурентной среде.  

 

 

 

 

 



2.Структура и содержание Портфолио.  

Портфолио достижений ученика будет складываться из З основных разделов:  

 Портфолио документов, 

 Портфолио работ,  

 Портфолио отзывов.  

2.1. В Портфолио документов» войдут: сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения школьника  

— копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, дипломов, сертификатов и 

др.).  

2.2. «Портфолио работ» это собрание творческих, исследовательских и 

проектных работ ученика; информация об элективных курсах; описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 

научных конференциях, конкурсах.  

2.3. «Портфолио отзывов» это характеристики отношения школьника к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями и др., а 

также письменный анализ отношения самого школьника к своей деятельности и 

её результатам. Эта часть Портфолио должна включать автобиографию ученика и 

его жизненные планы, механизм самооценки ученика, что повышает степень 

осознанности процессов, связанных с обучением и выбором профильного 

направления.  

3. Требования и нормы, регулирующие построение и действие 

Портфолио. 

3.1. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные 

руководители, учителя, психологическая служба, администрация школы.  

3.2. Классный руководитель разъясняет назначение и технологию ведения 

Портфолио, обеспечивает необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями, оформляет итоговые документы (карту представления 

ученика при переходе в 5 класс, образовательный рейтинг при поступлении в 

профильный класс, итоговое резюме выпускника школы).  



3.3. Учащиеся собирают документы, условно разделяя их на З группы:  

 официальные,   

творческие работы,   

курсы по выбору,   

отзывы, рекомендации.  

3.4.Учителя проводят экспертизу представленных работ по предмету, пишут 

рецензии, отзывы.  

3.5.0тветственность за организацию и планирование Портфолио возлагается на 

классных руководителей и заместителя директора по ВР.  

Контроль возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  


