
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Портфолио учащихся» - индивидуальной накопительной оценке учебных 

достижений выпускников. 
   

  Цели: 
1. Мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие в учебной и внеурочной деятельности по овладению знаниями, 

умениями, навыками, а также необходимыми компетенциями (коммуникативными, 

информационными). 

2. Переход на более объективную, справедливую и прозрачную для общества форму 

приѐма в профильные классы. 

 

Общие положения: 
1. Портфолио- совокупность сертифицированных (документированных) индивидуальных 

достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая на 

ряду с результатами экзаменов определяет образовательный рейтинг выпускника. 

2. Сертификаты достижений накапливаются в течение учѐбы в школе. 

3. Результаты «портфолио» включаются в суммарный образовательный рейтинг ученика и 

учитываются при зачислении обучающихся в профильный 10 класс, а также указываются 

в выдаваемой по просьбе выпускника характеристике. 

4. Выпускники, набравшие наибольшее количество баллов по «портфолио» по 

представлению школы награждаются грамотами на выпускном вечере. 

5. Управление образованием и образовательное учреждение ответственны за 

информирование участников образовательного процесса о целях аттестации и 

накопительной оценки. 

Состав «портфолио». 
1. Дипломы (их копии) российских и областных олимпиад, конкурсов, школ. 

2. Почѐтные грамоты, благодарственные письма (их копии) за участие во всероссийских и 

краевых олимпиадах, конкурсах. 

3. Сертификаты, полученные в учреждениях дополнительного образования. 

4. Сертификаты образовательных тестирований. 

5. Свидетельство о результатах прохождения различных курсов (иностранного языка, 

информационных технологий, заочных школ и др.). 

6. Дипломы районных олимпиад, конкурсов, школ. 

7. Почѐтные грамоты за участие в различных районных конкурсах, школах. 

8. Свидетельства участия в школьных и межшкольных научных обществах. 

9. Дипломы школьных предметных олимпиад. 

10. Сведения о среднем балле изучения учебных дисциплин за четверть, год. 

11. Перечень документов, включаемых в «портфолио», который составляется классным 

руководителем по мере поступления сертификатов учебных достижений. 

Ранжирование сертификатов. 
Ранжирование сертификатов индивидуальных учебных достижений в соответствии с 

установленными им шкалами. 

 Достижения учащихся, связанные с выбранным профилем на уровне выше 

муниципального ранжируются и фиксируются в «портфолио» и в итоговом документе 

по «портфолио».Они дают право учащимся быть зачисленными на избранный профиль 

вне конкурса. 

Принято на Педагогическом совете 

Протокол №_4______________ 

От_08/02/_2010___________ 

Утверждаю 

Директор школы 

И.В. Ерошенко 

  



 Ранжирование достижений ведѐтся от достижений самого высокого уровня внутри 

муниципальной образовательной сети. 

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

предметных областях, по которым учащийся сдаѐт экзамены по выбору, или смежным с 

ними. 


