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ПОЛОЖЕНИЕ  

о портфолио  учащегося  

( об индивидуальной накопительной оценке)  

МОУ Новкинская ООШ  

1. Общие положения  

В соответствии с Приказом № 1312 от 09.03 2004 года «Об утверждении Федерального учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учебных учреждений РФ, 

реализующих программы общего среднего образования», для самоопределения учащихся 9-х 

классов в отношении профилирующего направления собственной деятельности на старшей 

ступени обучения в МОУ  Новкинская ООШ  организуется работа с портфолио.   

1.1. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. - и 

является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к 

образованию, что делает его перспективной формой представления индивидуальной 

направленности учебных достижений конкретного ученика, отвечающей задачам 

предпрофильной подготовки и, в дальнейшем, - профильного обучения.  

1.2. Период накопления (сбора) портфолио – 8, 9 классы.  

1.3. Учет документов, входящих в портфолио осуществляет классный руководитель.  

1.4. На основании результатов, отраженных в портфолио, обучающиеся зачисляются в 

профильные классы.  

2. Цели и задачи портфолио  

2.1. Основная цель портфолио – представить значимые образовательные результаты, обеспечить 

значимые образовательные результаты, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности применять 

приобретенные знания и умения.  

2.2. Портфолио решает следующие задачи:  

- поддерживает учебную мотивацию школьников;   

- поощряет активность и самостоятельность обучающихся;   

- расширяет возможности обучения и самообучения школьников;   

- развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся;   - 

формирует у школьников умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

3. Структура портфолио  

3.1. Портфолио оформляется в виде дневника или  папки достижений обучающегося с 

приложением документов, заверенных образовательным учреждением (приложение).  

3.2. Перечень обязательных разделов портфолио ( Приложение 1):  

- резюме (общие сведения об учащемся);   

- информация об участии в олимпиадах и конкурсах (по форме);   

- информация об участии в научно-практических конференциях;   

- информация об участии в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования;   

- информация о спортивных достижениях;   

- информация о прохождении курсов по выбору;   

- информация об итоговой аттестации за курс основной школы  



- отзывы  

4. Порядок формирования портфолио  

4.1. Портфолио, наряду с результатами итоговой аттестации, является одной из составляющих 

образовательного рейтинга выпускников основной школы и играет важную роль при зачислении 

их в профильные классы.  

4.2. Период накопления (сбора) портфолио – 8- 9 классы основной школы.  

4.3. Процессу формирования портфолио предшествует разъяснительная работа с учащимися, 

родителями, начиная с 5 класса.  

4.4.Заключительным документом  в работе с портфолио является итоговая таблица достижений 

выпускника основной  школы (Приложение 2)  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

  

МОУ  Новкинская ООШ  

   

   

   

   

   

  

ПОРТФОЛИО  

ДОСТИЖЕНИЙ  

   

   

      

I. Резюме обучающегося  

   

   

Фамилия______________________  

Имя __________________________  

Отчество _____________________  

Дата рождения ________________  

   

Образовательное  

учреждение____________________  

   

Класс_________________________  

   

Дата выдачи "___" _______200__г.  

   

Кл. руковод.   ___________  

   

II. Участие в олимпиадах.  

Уровень   Год  Предмет.  Результат  Примечание  

                

  

III. Участие  в нау ччно-практических конференциях.  

Уровень  Год  Предмет. Название конференции  Результат  Примечание  

               

  

IV. Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования.  

Уровень  Год  Название мероприятия (конкурса)  Результат  Примечание  

               

  

V. Информация о спортивных достижениях.  



Уровень  Год  Название соревнования  Результат  Примечание  

               

  

  

VI. Информация о прохождении курсов по выбору.  

Название  Количество часов  Место прохождения  Примечание  

            

    
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Итоговая таблица достижений выпускника основной  школы  

Позиция  Компоненты  Результаты   

Обязательные экзамены  Математика 

Русский язык  

  

Экзамены по выбору  Экзамен 1___________________ 

Экзамен 2 ___________________  

  

Индивидуальное участие  

ОЛИМПИАДЫ  

Международная  и всероссийская  

победитель  

призѐр 

участник  

   

   

  

Областная 

победитель  

призѐр 

участник  

   

  

 Районная 

победитель  

призѐр 

участник  

   

  

Школьная  

победитель  призѐр  

   

  

Индивидуальное участие - 

конкурсы  

и спортивные соревнования  

Международные  и всероссийские  

победитель  

призѐр 

участник  

  

Областные 

победитель  

призѐр 

участник  

  

 Районные 

победитель  

призѐр 

участник  

  



Школьные 

победитель  призѐр  

  

Элективные курсы  Элективный  курс ( 

название)  

  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

ПРИНЯТО   педагогическим советом  

протокол №  1  от « 31 » августа 2016 г.  

  
 Срок действия не ограничен.  


