
Pacclrlorpeno

Ha IIeIarOilltqeCKOM COBeTe

flpororon }s 10 ot 29.08.2017 t.

rIoroxenrae

o uoprQoluo o6yuarolqnxcq MEOy <<Jluqeft i\b 6>

1. O6que nofloxteHrs
Hacrosr{ee floloxenrae paspa6oraHo B paMKax peaJI}BarI}IrI KOMTIJIoKCHOTO [pOeKTa

MoAepHr,BaIIlIu o6paSonanur PocCuftCroff OeAepaqnu, c qenblo I{HAI'IBI{Ayanv3aTlLr'Lr vI

ara(p(pepeurylaqllll flpoqeoca o6yrenur B IIIKoJIe, JIIItIHocTHofo kr npo$eccuoHaJlbHofo

caMogrrpeAeJlegut O6y"atoq"*c", (popuuponauur y HlIx M9TI4BaIII4II Ha AocTlIXeHue

oIIpeAeJIeHHbIX pe3ynbTaToB BOCIILITaHI',Ifr'pa3BVITVIg' fi coqllaJlll3aul{I{'

Ilonoxeur{e onpeAeiurer nopf,AoK oTIoHKLI Aesrertbuocru o6yraloilIuxcf, MBoy <Jluuefi

Ng 6> (l - 7 rnaccrr) uo pasn""HbrM HarrpaBJreHr4f,M C IOMOIIIbIO COCTaBneHI4t KOMIJIeKCHOTO

flopr$onxo.
dlopr(fenr nauublx AocrllxeHuft> (Ilanee nopr(folno) - aro I{HAI'IBI4AyaIIbHaJI IIaIIKa

o6yrarouerocq, B roropoft $urcrapylorcr, HaKaTIJII'IBarorcs, olleHl4Barorcfl trHAkrBI4AyaJIbHbIe

AOCTrrXeHI4ff B pa3HoO6paSnrrx BI'IAax AesTenbHOcTI'I: yte6noft, TBOptIeCKOfi' COqraa'uruoft'

*o*ryrn"*at"""of sa yre6nrrfi ro,q I4 3a Becb IIeplIoA ero o6yrerult B JII{qee'

flopr(foluo o6yraroruerocx - 3TO KOMIIJIeKC AOKyMeHTOB' npeAcTaBntloqux

CoBoKynHocTb cepTll(frqnponanHbD( I;I neceprg(fraqfipoBaggblx u11rz1BvrqyurbHbrx y're6Hrrx

46CruXeuUft, BbInOnHsIO1quX pgnb uHgunu,4yalrnOfi narOnurelru6fi OIISHKI4' KOTOpaJI

flBJrseTcr ocHoBoft Anq o[peAeJreHr4t o6pa:onareJlbHofo pefirunra o6yranuluxcr'

Baxnofi 3aAarreft uopr$onno f,BJrrercfi nplrBlrrge o6y'{a}oruuMqt HaBIIKOB CaMOOTI9HKI{'

rrpr.rBneqeHl{e BH}IMaHufi pOgurelefi K yCIIexaM CBOiIx Aerefi vr BOBJIeqeHI'Ie }Ix B

corpyAH[tIecTBO C yq]ITeneM I'I CIIMLIMI4 O6y'{arolquMncfi'

2.Ile.rru r.r 3aAaqr noPri[o.nll
OCnOsHrre IISJIIT BHeApeHI,Iq TeXHOIIOTufi nOpr(fOnuO -' OTCJISXIIBAHI11' y'IeT Lr

OTI9HI,IBaHI4 e vp1Akry;11EyaJIbHbIX 4Ocruxenufi O6yuarOr[uxcl, nOBbIIneHpIe O6pa3oBarelgroft

aKT'rBHocrr{ rrrKoJrbHlrKoB, co3AaHr4e :n1;iuBrrryurbHoro o6pasonareJlbHoro peftTlaura

O6y.IarcUefOCs, B KOTOpOM OTpaxeHbI peaJlbHble,{OCT1IX9HI{fl Ka)KAOTO yr{eHI4Ka'

ocnosHrNlr 3 aAarraMrr npr,rMeHenur nopr(f oJII,IO sBJIsIOTCfl :

r IIOBbIIIIEH}IE KAqECTNA O6PASOBAHI'I' B NI'IqEE;

IIoAAepxaHI,Ieil[ooupeHl{eBblcorofiy.re6rrofiNlorusaquuo6yraroqefocq'e|oaKTI,IBHocTI,II4
caMocroflTgnbHocrH;
cI,IcTeMaTI,IqecKoe BOBJIeqeHLIe r{alllefoct B pa3tII4I{HbIe BI4AbI Aef,TeJIbHOCTI4' BKJIIOqat

yre6uyro, Bnefre6Hylo, Haf{HyIo, TBoprIecKyIo, cnoprl4BHylo ;

p;BBr.rTrre HaBbIKoB OrlenOquoft la"ian""Oat" O6yrarOquxCx, $Oprvrraponanue aAersarHOfi

ctlMooqeHKI'I;
(fOprvrnpOnanue y O6yuarOrUerOCr yMeHLIq ytluTbcq - cTaBI'ITb IIeJII' iInaHI'IpoBaTb I,I

opf aHI{3OBbIBarb co6crBeHHyro yre6uyro AesreJIbHOCTb ;

co3AaHlle cvrTy ar\vrrl yclexa AIs KaxAo f o o 6rr arcrlef o ct ;

core[crBl,Ie .qa.nurefi rueft ycueuuroft co{ualu 3a\Lrur o6yratouerocr'

3. Yqacilrurcu pa6orbr Ha,u nopTooJII{O U UX r[ynrcunonaJlbHble o6qgauHocru

Yqacrnurauu pa6OTbI HaA nOprsonr'lO gBI{IOTC' O6yualouluecr' lrx pOAI'ITeJII4'

uaccnrrft pyKOBOAT{Terb, ytII4Tent-npeAMeTHI4KII, IleAafofl{ AOIOJIHUTeJIbHOTo o6pasonanux r',t

aAMLIHI{CTpaIIut fluqes.
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            Обязанности обучающегося: 

      Оформляет портфолио в соответствии с принятой в лицее структурой. Все записи 

ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 

накопительную  папку дополнительные разделы,  материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность.  

             Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения обучающимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за 

достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

           Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования: 

        Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют обучающимся места деятельности для 

накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов по предмету или 

образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету. 

Обязанности администрации лицея 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в лицее и несёт ответственность за достоверность сведений, 

входящих в портфолио. 

Директор лицея разрабатывает и утверждает нормативно - правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательных отношений по данному направлению деятельности. Создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы лицея 

. 

4. Структура портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

Оформление титульного листа представлено в Приложении 1 .  

I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об обучающемся, который 

может представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные обучающегося, 

ведущего портфолио, его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит 

самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь обучающийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, 

сертификаты учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты 

тестирования. 

III раздел:   «Портфолио работ».   Обучающийся  представляет  комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, 

http://festival.1september.ru/articles/570230/pril1.doc


конференциях,   спортивных  и  художественных  достижений.  Ведомости  участия в 

различных видах деятельности представлены в Приложении 2 .  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования на различные виды деятельности обучащегося. 

 

5. Оформление портфолио 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в лицее структурой, указанной 

в пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. 

Обучащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

• Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

• Предоставлять достоверную информацию. 

• Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

• В конце года  обучающийся самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 

результатов. 

 

6. Подведение итогов работы 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем. 

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

представлена в таблице в Приложении 3 .  

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый 

документ «Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется 

печатью школы. Образец «Сводной итоговой ведомости» представлен в Приложении 4 .  

По результатам оценки портфолио обучающихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, лицее. Победители поощряются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/570230/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/570230/pril3.doc
http://festival.1september.ru/articles/570230/pril4.doc


       Приложение 1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                               «Лицей №6» г. Рубцовск 
 
 
 
 

Портфолио 
 

Место для фотографии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия __________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________  

Отчество _________________________________________________________  

Число, месяц, год рождения _________________________________________  

Год начала работы над портфолио ____________________________________  
 
 
 

Классный руководитель __________________________________  

(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Ведомости участия в различных видах деятельности 

Участие в олимпиадах: 

 

название предмет уровень результат дата подпись 

      

      

 

 

Участие в общественной жизни класса и  школы: 

Название 

мероприятия 

содержание уровень результат дата подпись 

      

      

 

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных 

учреждениях: 

Название Сфера учёбы Учреждение Результат Дата Подпись 

      

      

 

Спортивные достижения: 

Название Уровень Результат Дата Подпись 

     

     

     

     

 

Творческие работы, рефераты, проекты: 

Название Область 

знаний 

Количество 

страниц 
Результат Дата Подпись 

      

      

 

 

 

 

Приложение 3 



Оценка достижений обучающихся по материалам портфолио 

Показатели Измерители 
Результат -

балл 

Учебная  До 5 

деятельность Средний балл годовых оценок  

Олимпиады Школьный уровень:  

очные, Победитель 3 

дистанционные Призер 2 

 Участник 1 

 Муниципальный уровень:  

 Победитель 5 

 Призер 4 

 Участник 3 

 Региональный уровень:  

 Победитель 7 

 Призер 6 

 Участник 5 

 Всероссийский уровень:  

 Победитель 9 

 Призёр 8 

 Участник 7 

 Международный уровень:  

 Победитель и призёр 10 

Спортивные Школьные соревнования:  

достижения Победитель 3 

 Призёр 2 

 Участник 1 

 Муниципальные соревнования,  

 спартакиады:  

 Победитель 5 

 Призёр 4 

 Участник 3 

 Краевые соревнования, спартакиады:  

 Победитель 7 

 Призер 6 

 Участник 5 

 Всероссийские соревнования,  

 спартакиады:  

 Победитель 9 

 Призёр 8 

 Участник 7 

 Международные соревнования:  

 Победитель и призёр 10 

Дополнительно

е 

 

Участие в кружках, секциях 

 

2 

образование Школьные конкурсы, фестивали, выставки:  

 Победитель 3 

 Призёр 2 

 Участник 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Измерители 
Результат -

балл 

Дополнительно

е 

образование 

Муниципальные конкурсы, фестивали,  

Победитель 4 

Призёр 3 

Участник  

Краевые конкурсы, фестивали:  

Победитель 7 

Призёр 6 

Участник 5 

Школьные 

мероприятия 

 

 

Участие 1 

Участвовал и стал призёром 2 

 Организация и проведение мероприятия 3 

 



Приложение 4 

Сводная итоговая ведомость 
 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Класс _______________  

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях и практиках  

   

 ИТОГО:  
 
 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 

документов, представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к 

итоговому документу. 

 

 

 

 

 

Дата                                     Директор     ______________         /Л.М.Шапилова/ 
 

М.п.                                    Классный руководитель_________________ /                              / 

 


