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Положение о портфолио учащегося,  

индивидуальной накопительной оценке  достижений выпускника    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио учащегося, индивидуальной накопительной оценке 

достижений выпускника (далее Положение) применяется в краевом государственном 

казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Школа). 

1.2. Портфолио учащегося (далее Портфолио)— способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений учащегося в период его обучения. 

1.3. Ученик самостоятельно накапливает документы, подтверждающие его участие и 

достижения в конкурсной, соревновательной, творческой, интеллектуальной, 

исследовательской и в других видах деятельности и формирует портфолио. 

1.4. Классный руководитель ведет учет официальных документов, входящих в портфолио, по 

мере их поступления, оказывает учащемуся организационную помощь. 

 

2. Цели и задачи формирования Портфолио 

2.1. Мотивация обучающихся в достижении индивидуальных результатов через активное 

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

навыками. 

2.2. Поощрять активность и самостоятельность школьников, расширять возможности 

обучения и самообучения. 

2.3. Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся. 

2.4. Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

2.5. Содействовать индивидуализации образования школьников. 

2.6. Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации. 

 

3. Содержание Портфолио 

3.1. Визитная карточка учащегося (ФИО, дата и место рождения, данные свидетельства о 

рождении, паспорта, страхового свидетельства, ИНН, ФИО родителей, адрес 

проживания) 

3.2. Успехи и достижения: 

-Свидетельства участия в школьных и межшкольных научных обществах. 

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

-Дипломы (их копии) российских и районных, школьных предметных олимпиад, 

конкурсов. 

-Почетные грамоты, благодарственные письма (их копии) за участие в российских, 

районных и школьных олимпиадах, конкурсах. 

-Сертификаты, полученные в учреждениях дополнительного образования. 

-Дипломы, полученные в художественных, музыкальных, спортивных школах, студиях. 

-Свидетельства о результатах прохождения различных курсов (иностранного языка, 

информационных технологий, заочных школ, пользователей ЭВМ и др.). 

 -Дипломы и почетные грамоты за участие в различных школьных, городских, районных 

конкурсах, оздоровительных и профильных лагерей и т. п. 

 

4. Формы презентации Портфолио и её оценка 



4.1. Учащийся может презентовать содержание своего портфолио на  итоговом классном 

собрании. Комментарий дает в форме устного выступления с кратким изложением своих 

мыслей.  

4.2. Портфолио учащегося может быть представлено для обозрения на родительском 

собрании, педагогическом совете, итоговом общешкольном мероприятии «Кают-

компании». 

4.3. Портфолио может быть представлено на конкурс «Лучший ученик года». 

4.4. Оценку выступления осуществляет коллегиальный орган - Совет старшеклассников, 

педагоги, администрация школы, представители родительской общественности. 

4.5. Критерии оценки презентации  (по пятибалльной системе): 

- самостоятельность при формировании; 

- продолжительность ведения Портфолио; 

-наличие собственной позиции ученика (самооценка) относительно представленных работ 

и документов; 

- культура речи. 

 

5. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
5.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях 

Родительского комитета и Совета старшеклассников, принимаются на Педагогическом 

совете, утверждаются приказом директора Школы.  

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми 

участниками образовательных отношений через органы самоуправления, 

представляющие интересы участников: Совет старшеклассников; Родительский комитет, 

Педагогически совет. 
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