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ПОЛОЖЕНИЕ  

о портфолио  ученика  АОУ СОШ №14 

 

1.Общие положения 

 

“Портфолио” ученика - это комплект документов, представляющий 

совокупность сертифицированных или несертифицированных индивидуальных   

внеучебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

Цель создания “портфолио” -  отражать комплектом документов работу 

ученика в процессе образования.  

 

Задачи: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

-формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

-содействовать индивидуализации образования школьников; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

Требования и нормы, регулирующие построение и действие “портфолио”, 

разрабатывает экспертная комиссия по учету учебных достижений 

обучающихся. 

 

2.Полномочия и функции экспертной комиссии по учету внеучебных 

достижений обучающихся. 

 

2.1.Экспертная комиссия по учету внеучебных достижений обучающихся 

организует и руководит работой по созданию и отработке модели “портфолио”. 

В состав комиссии входит заместитель директора по УВР, председатель 

Методического совета школы, президент Школьной академии наук, 

председатель учебной комиссии Большого ученического совета, представитель 



родительской общественности, педагог – психолог.  

2.2.Экспертная комиссия: 

-разрабатывает структуру  “портфолио”,   проект  представления итогового 

документа, формы учета “портфолио”;  

-определяет формы взаимодействия обучающихся, учителей, родителей и  др.   

субъектов  образовательного  процесса  при   составлении портфолио и его 

оценки; 

-определяет период сбора “портфолио”; 

-осуществляет ранжирование сертифицированных документов;  

-устанавливает критерии отбора раздела “портфолио работ” и другие 

документы и нормы по “портфолио”; 

-несет ответственность за информирование всех субъектов образовательного 

процесса об установленных в ОУ формах, задачах и возможностях 

индивидуальной накопительной оценки. 

 

3.Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся 

 

3.1.Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений 

обучающихся является индивидуальный портфолио.  

I раздел “Мой портрет” (информация о владельце); 

II раздел “Портфолио документов” (дипломы, грамоты, результаты 

тестирования, сертификаты о прохождении курсов по предмету); 

III раздел “Портфолио работ” (творческие, исследовательские, проектные и 

другие работы обучающихся); 

IV раздел “Портфолио отзывов” (рецензии, отзывы, резюме, рекомендательные 

письма). 

При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 

индивидуальный портфолио обучающегося может вестись в электронном виде. 

3.2.Индивидуальный портфолио ведется обучающимися лично при 

организационно-методической поддержке классного руководителя, учителя-

предметника.  

3.3.Порядок оформления портфолио: 

обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе 

структурой, имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, и т.п., отражающие его индивидуальность. 

 

4.Механизм презентации портфолио ученика и ее оценка 

 

4.1.Ученик представляет содержание своего портфолио на классном  собрании 

в присутствии членов экспертной комиссии по учету внеучебных  достижений 



обучающихся. На презентации он выступает с комментариями своего 

портфолио. 

Комментарии дает в форме устного выступления с кратким изложением своих 

мыслей. Оценку выступления осуществляет экспертная комиссия.  

4.2.Критерии оценки презентации (по пятибалльной системе): 

- самостоятельность; 

- определение сроков создания  портфолио; 

- отражение собственной позиции (самооценка); 

- логика рассуждения; 

- культура речи. 

 

5.Определение суммарной оценки портфолио ученика  

и определение итогового балла. 

 

Итоговая оценка портфолио складывается из суммы баллов. Итоговым 

документом по портфолио является зачетная книжка, которая заверяется 

подписью директора и печатью, когда выдается выпускнику. 

 

Форма зачетной книжки 

№ Предмет Тема, вид 

деятельности 

Дата Кол-во 

баллов 

Подпись 

педагога 

1. ИЗО Выставка 

творческих работ 

   

2. математика Школьная 

олимпиада 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


