Положение
о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений
обучающихся («портфолио») МОУ «СОШ № 72»
Часть 1. Основное общее образование, среднее общее образование. 6-11 классы.
1. Общие положения.
1. Данная часть настоящего положения (далее – положение) разработана в целях реализации в
МОУ «СОШ № 72» комплексного проекта модернизации образования в Саратовской области и
определяет порядок комплексной оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся общеобразовательных учреждений области на единой основе.
2. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся накапливаются в портфеле
индивидуальных образовательных достижений.
3. Портфель индивидуальных образовательных достижений обучающихся содержит
документы и материалы, подтверждающие достижения обучающихся 6-11 классов за
определенный период обучения, и сводную ведомость результатов.
4. Сводная ведомость является формой фактического накопления достижений обучающимися
в процессе самореализации.
5. Результаты, накопленные в портфеле образовательных достижений, могут быть положены в
основу образовательного рейтинга обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно выбрать
профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший путь успешной социализации.
6. Комплексный подход к оценке индивидуальных образовательных достижений позволяет
решать следующие задачи:

поддерживать высокую образовательную мотивацию;

поощрять
самостоятельность,
расширение
возможностей
самообразования,
самореализации;

формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
и внеучебную деятельность;

развивать навыки самооценки результатов деятельности;

создавать дополнительные возможности для успешной социализации обучающихся.
7. Срок действия данной части Положения - по мере освоения обучающимися базисного
учебного плана до перехода на федеральный государственный стандарт основного общего
образования.
2. Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
1. В портфеле индивидуальных образовательных достижений формируется оценка
следующих достижений обучающихся:

учебные достижения;

внеучебные достижения;

надпредметные компетенции;

ключевые компетенции;

социальные компетенции.
2. Основными принципами оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся являются:

единые процедура и технология оценивания;

достоверность используемых данных;

сопоставление перспективного планирования результатов и оценки фактических
достижений;

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой
информации.
3. Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели готовности к
обучению и показатели освоения обучающимися традиционных учебных программ, программ
развивающего обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические показатели

качества учебных достижений устанавливаются по результатам государственной итоговой
аттестации школьников, мониторинговых исследований.
4. Показатели внеучебных достижений и общего комптентностного уровня включают в себя
показатели индивидуальных достижений обучающегося, сформированные в учебное и
внеучебное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня
устанавливаются на основе выполнения работ в рамках международных исследований
качества знаний обучающихся, на основе документов, подтверждающих успешность участия
в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической деятельности,
социально-значимых проектах и акциях различной направленности.
5. Процедура, технология, структура оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся регламентируются следующими документами:
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
организации и проведению ЕГЭ, независимой формы государственной итоговой аттестации
обучающихся;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации
образовательных учреждений;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научнопрактических конференций, социально-значимых проектов и акций;
 документы, регламентирующие комплексную оценку эффективности региональной
системы образования;
 программа международных исследований качества образования;
 региональная программа мониторинговых исследований.
6. Портфель индивидуальных образовательных достижений формируется обучающимися при
помощи родителей, педагогов, классных руководителей, администрации школы в виде
накопительной папки за учебный год.
7.Сводная ведомость результатов хранится в электронном виде и на бумажном носителе.
8. Сводная ведомость результатов заполняется в конце учебного года фактическими
достижениями, подтверждаемыми соответствующими документами.
9. Классный руководитель:
- осуществляет контроль заполнения обучающимися сводной ведомости фактических
результатов на бумажном носителе;
- организует учет документов, входящих в портфель образовательных достижений;
- формирует электронную базу данных в соответствии со сводной ведомостью результатов
по полугодиям;
- несет ответственность за достоверность предоставляемой информации;
- осуществляет мониторинг достигаемых результатов, проводя сравнение с аналогичным и
предшествующим периодами по каждому обучающемуся и в среднем по каждому показателю;
- выявляет причины положительной и отрицательной динамики по каждому
обучающемуся;
- индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся;
- вносит предложения администрации по внесению изменений в планирование работы,
направленных на создание условий для более полной самореализации школьников.
10. Итоговый балл сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл средних
баллов по блокам. Уровень индивидуальных образовательных достижений обучающегося
вычисляется как отношение суммы набранных баллов к максимальному баллу (100 баллов).
Выделяются следующие уровни достижений: 0,8 - 1 – оптимальный; 0,6 – 0,8 – высокий, 0,4 –
0,6 – средний, 0,2 – 0,4 – низкий, менее 0,2 – недопустимый.
11. В конце учебного года сводная ведомость результатов на каждого обучающегося
распечатывается в двух экземплярах на бумажных носителях, заверяется подписью директора
и печатью учреждения: один экземпляр выдается обучающемуся, второй - хранится в личном
деле обучающегося.
12. Мониторинг и анализ данных, содержащихся в сводной ведомости результатов,
проводится на уровне классного коллектива – классным руководителем, на уровне

образовательного учреждения – заместителем директора.
13. Контроль за своевременностью внесения данных портфолио в электронную базу на уровне
образовательного учреждения осуществляется заместителем директора.
14. На уровне образовательного учреждения формирование, хранение и передачу баз данных
осуществляет ответственное лицо, назначаемое руководителем данного учреждения.
3. Содержание портфеля индивидуальных образовательных достижений:
- титульный лист (Ф. И. О. обучающегося, город/район, школа, класс, итоговый балл сводной
ведомости результатов за ______ учебный год, основной, средней школы, выбранный профиль,
Ф.И.О. классного руководителя);
- сводные ведомости результатов за отчетный период с указанием страниц, содержащих
соответствующие подтверждающие документы;
- подтверждающие документы с нумерацией страниц (копии грамот, дипломов, сертификатов и
др.);
4. Использование материалов портфеля индивидуальных образовательных
достижений.
Материалы портфеля индивидуальных образовательных достижений могут рассматриваться
на заседаниях управляющих советов органов управления и учреждений образования, комиссиях
по приему в профильные классы для принятия управленческих решений:
об уровне образовательных достижений;
о компетентностном уровне обучающегося;
об эффективности деятельности педагога и классного руководителя по различным направлениям;
о наличии условий в системах образования различных уровней для самореализации личности.
Данные сводной ведомости результатов используются при формировании баз данных
школьного, муниципального, регионального уровней для проведения мониторинговых
исследований в рамках построения региональной системы оценки качества образования.
5. Структура портфеля индивидуальных достижений обучающихся.
Портфель индивидуальных достижений состоит из 6 блоков. Результаты фиксируются в
сводной ведомости по блокам, каждый из которых имеет свою систему ранжирования.
1 блок. Предметная компетентность обучающихся
№ Предметная компетентность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 20
Критерии
Показатели (оценка в баллах)
Итого
Выставляется
максимальный
из возможных
набранных
баллов
1. Средний балл по От 0 до От 1,5 От 2,5 до От 3,5 Не менее
предметам,
1,4
до 2,4
3,4
до 4,4
4,5
изучающимся
0
0
3
10
20
углубленно
фактическое
состояние
2.

3.

Средний балл по От 0 до От 1,5 От 2,5 до От 3,5 Не менее
предметам,
1,4
до 2,4
3,4
до 4,4
4,5
изучающимся
на
профильном уровне
в старшей школе
0
0
5
15
20
фактическое
состояние
Средний балл по От 0 до От 1,5 От 2,5 до От 3,5 Не менее
предметам,
1,4
до 2,4
3,4
до 4,4
4,5

4.

5.

6

7.

изучающимся
на
базовом уровне в
старшей школе
фактическое
состояние
Средний балл по
элективным курсам
в основной школе
фактическое
состояние
Средний балл по
предметам,
обязательным
в
рамках
государственной
итоговой
аттестации (9 класс)
фактическое
состояние
Средний балл по
предметам,
по
выбору в рамках
государственной
итоговой
аттестации (9 класс)
фактическое
состояние
Средний
уровень
достижений на ЕГЭ
по
обязательным
предметам

0

0

3

5

20

0 баллов

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

0

0

3

10

20

От 0 до От 1,5 От 2,5 до От 3,5 Не менее
1,4
до 2,4
3,4
до 4,4
4,5
0
0
3
8
20

От 0 до От 1,5 От 2,5 до От 3,5 Не менее
1,4
до 2,4
3,4
до 4,4
4,5
0
0
5
10
20

Ниже
установле
нного
допустим
ого
порога

0
фактическое
состояние

на
уровне
установ
ленного
допусти
мого
порога,
но
менее
50% от
максима
льного
балла)
3

50-65% от 66-80%
максимальн от
ого балла
максима
льного
балла

81-100%
от
максимал
ьного
балла

7

20

10

8.

Средний
уровень
достижений на ЕГЭ
по предметам по
выбору

Ниже
установле
нного
допустим
ого
порога

0

9.

на
уровне
установ
ленного
допусти
мого
порога,
но
менее
50% от
максима
льного
балла)
5

50-65% от 66-80%
максимальн от
ого балла
максима
льного
балла

81-100%
от
максимал
ьного
балла

10

20

15

фактическое
состояние
Средний балл по От 0 до От 1,5 От 2,5 до От 3,5 Не менее
предметам
1,4
до 2,4
3,4
до 4,4
4,5
федерального
0
0
3
8
20
компонента
федерального
базисного учебного
плана
(для
обучающихся (6-8
классов)
фактическое
состояние
Средний балл по
критериям пунктов
соответствующей
ступени
фактическое
состояние

2 блок. Функциональная грамотность обучающихся.
№ Функциональная грамотность обучающихся
Максимальный средний балл по блоку - 8
Критерии
Показатели (оценка в баллах)

1.

позитивная динамика От 0 до от 0,1
среднего балла по 0,1 б.
до 0,2 б.
всем
учебным
за
предметам
отчетны
й
период
0
2
фактическое
состояние

От 0,2 до
0,3 б.
за
отчетный
период
4

Итого
Выставляется
максимальный
из
возможных
набранных
баллов
От 0,3
до 0,4 б.
за
отчетны
й
период
6

От 0,4 и
более б.
за
отчетны
й
период
8

2.

уровень
самостоятельности
при
выполнении
итоговых
работ,
подготовки
продуктов
творческой
и
проектной
деятельности
на
занятиях
в
предметных
кружках,
на
элективных курсах,
элективных учебных
предметах,
при
участии
в
социальных
практиках

отсутстви
е
достижен
ий

самосто
ятельно
е
выполн
ение
типовы
х
домашн
их
заданий
и
разовых
поручен
ий

0

2

самостояте
льная
подготовка
дополнител
ьного
материала к
урокам,
учебным и
внеучебны
м занятиям,
самостояте
льное
выполнени
е
творческих
домашних
заданий

самосто
ятельна
я
деятель
ность с
оформл
ением и
предста
влением
результа
тов
в
рамках
отдельн
ого
направл
ения
реализа
ции
коллект
ивных
инициат
ив
Разовый
Разовый
характер -2 характе
Систематич р -4
ески - 4
Система
тически
-6

фактическое
состояние
Средний балл по
критериям 1-2
фактическое
состояние
3 блок. Социальная компетентность обучающихся.
№ Социальная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 20
Критерии
Показатели (оценка в баллах)
1. участие
в уровень ОУ (для муниципальн
работе
1-5 классов – ый уровень
институтов
лидерство
в выставляется
самоуправлен общественной
максимальны
ия
и работе на уровне й
из
общественны класса)
возможных
х организаций
набранных
баллов
3
5
в
качестве в
качестве
руководителя - 5 руководителя
- 15
фактическое
состояние

региональный
уровень
выставляется
максимальный из
возможных
набранных баллов
10
в
качестве
руководителя - 20

Инициа
тивное
предло
жение и
его
разрабо
тка
с
определ
ением
систем
ы
организ
ации ее
реализа
ции и
привлеч
ением
других
участни
ков
Разовый
характе
р -6
Система
тически
-8

Итого
выставляется
максимальный
возможных
баллов

из
набранных

2. сформирован
ность
правового
поведения и
гражданской
позиции

отсутствие
нарушений
устава
школы,
правонаруше
ний

1

фактическое
состояние
3. сформирован
ность основ
экономическо
го сознания

систематичес
кие занятия в
кружке
экономическ
ого
направления

1

фактическое
состояние
4. сформирован
ность
навыков
самоорганиза
ции

снижение по
сравнению с
предыдущим
отчетным
периодом
числа
опозданий на
уроки,
мероприятия
и пропусков
занятий по
неуважитель
ным
причинам
4

наличие
грамот,
благодарствен
ных писем за
участие
в
правовых
акциях,
волонтерском
движении,
межвозрастны
х социальнозначимых
проектах
Один
подтверждаю
щий документ
-2
2 и более - 4

наличие
наличие призовых мест,
призовых подтвержденных
мест,
документами,
на
подтвержденн
конференциях, конкурсах по
ых
правовой тематике
документами, регионального и более
на
высокого уровня
конференциях
, конкурсах по
правовой
тематике
муниципальн
ого уровня
Один
Один подтверждающий
подтверждаю документ -6
щий документ 2 и более – 9
-4
2 и более - 6

Выстав
ляется
сумма
баллов

наличие
призовых
мест,
подтвержденн
ых
документами,
на
конференциях
, конкурсах по
экономическо
й тематике
муниципальн
ого уровня
1
подтверждаю
щий документ
-2
2 и более - 4

наличие
призовых
мест,
подтвержденн
ых
документами,
на
конференциях
, конкурсах по
экономическо
й тематике
региональног
о уровня
1
подтверждаю
щий документ
-4
2 и более - 6

наличие призовых мест,
подтвержденных
документами,
на
конференциях, конкурсах
по
экономической
тематике
более высокого уровня

Выстав
ляется
сумма
баллов

отсутствие
пропусков и
опозданий на
уроки,
мероприятия,
высокий
уровень
самостоятель
ности
при
ликвидации
пробелов
в
знаниях

высокий
уровень
достижений
при обучении
в
форме
экстерната,
дистанционно
го обучения,
по
индивидуальн
ым
образовательн
ым планам

наличие
самостоятельных
инновационных решений
в ходе
социальных
практик,
получивших
дальнейшее применение

8

15

20

1
подтверждающий
документ -6
2 и более – 9

Выстав
ляется
максим
альный
балл

фактическое
состояние
5. сформирован
ность
навыков
трудовой
деятельности

участие
в наличие
наличие положительных
работе
призовых мест отзывов с места работы о
школьных
по
итогам выполнении определенной
трудовых и выставок,
трудовой деятельности
ремонтных
ярмарок,
бригад
демонстрирующ
их
продукты
труда

10

уровень ОУ -5
15
школьный
и
муниципальный
уровень – 10
школьный,
муниципальный,
региональный
уровень - 15

наличие
проекто
в,
инициат
ив,
получив
ших
финанс
овую
поддер
жку на
муници
пальном
,
региона
льном,
более
высоки
х
уровнях
20

фактическое
состояние
Средний балл
по
критериям 1-5
фактическое
состояние
4 блок. Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся.
Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 13
Критерии
Показатели
1. результативнос систематическ наличие
наличие
наличие призовых
ть
занятий ие занятия в призовых мест призовых
мест
на
физкультурноспортивной
на
мест
на соревнованиях
оздоровительно секции,
соревнованиях
соревнован более
высокого
й
кружке,
муниципального иях
уровня
направленности наличие
уровня
региональн выставляется
призовых мест выставляется
ого уровня максимальный из
на
максимальный
выставляет возможных
мероприятиях из
возможных ся
набранных баллов
данной
набранных
максимальн
направленност баллов
ый
из
и школьного
возможных
уровня
набранных
баллов

Выставл
яется
максима
льный
балл

Итого
Выставляет
ся
максимальн
ый балл

фактическое
состояние
2. результативнос
ть
занятий
художественноэстетической
направленности
(творческие
кружки,
секции,
мастерские,
студии, школы
и.т.д)

фактическое
состояние
3. результативнос
ть участия в
туристическокраеведческой
и
природоохранн
ой
деятельности

систематическ
ие занятия- 3
наличие
призовых мест
-5

1
подтверждающи
й документ – 4
2 и более - 7

1
подтвержда
ющий
документ –
6
2 и более 10

1
подтверждающий
документ – 7
2 и более - 13

систематическ
ие занятия в
творческих
кружках,
специализиров
анных школах,
наличие
призовых мест
на
мероприятиях
данной
направленност
и школьного
уровня
систематическ
ие занятия- 3
наличие
призовых мест
-5

наличие
призовых мест
на
конкурсах
муниципального
уровня

наличие
призовых
мест
на
конкурсах
региональн
ого уровня

наличие призовых
мест на конкурсах
более
высокого
уровня

систематическ
ие занятия в
кружке
по
данному
направлению,
наличие
призовых мест
на
мероприятиях
данной
направленност
и школьного
уровня

Наличие
благодарственны
х
писем
за
участие
в
поисковых,
исследовательск
их
мероприятиях,
призовых мест
на конференциях
по
соответствующе
й
тематике
муниципального
уровня

1 диплом – 4
2 диплома
более – 7

Выставляет
ся
максимальн
ый балл

1 диплом – 1 диплом – 7
и 6
2 диплома и более
2 диплома – 13
и более –
10

Наличие
благодарств
енных
писем
за
участие в
поисковых,
исследоват
ельских
мероприяти
ях,
призовых
мест
на
конференц
иях
по
соответству
ющей
тематике
региональн
ого уровня

Наличие
благодарственных
писем за участие в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях,
призовых мест на
конференциях по
соответствующей
тематике
более
высокого уровня

Выставляет
ся
максимальн
ый балл

фактическое
состояние
4. результативнос
ть участия в
мероприятиях
военнопатриотической
направленности

фактическое
состояние
5. уровень
толерантности

систематическ
ие занятия- 3
наличие
призовых мест
-5

1
подтверждающи
й документ – 4
2 и более - 7

1
подтвержда
ющий
документ –
6
2 и более 10

1
подтверждающий
документ – 7
2 и более - 13

Систематическ
ие занятия в
кружке
по
данному
направлению,
наличие
призовых мест
на
мероприятиях
данной
направленност
и школьного
уровня

Наличие
благодарственны
х
писем
за
участие
в
поисковых,
исследовательск
их
мероприятиях,
работу
при
музеях,
призовых мест
на конференциях
по
соответствующе
й тематике на
муниципальном
уровне

Наличие
благодарственных
писем за участие в
поисковых,
исследовательских
мероприятиях,
работу
при
музеях, призовых
мест
на
конференциях по
соответствующей
тематике на более
высоком уровне

систематическ
ие занятия- 3
наличие
призовых мест
-5

1
подтверждающи
й документ – 4
2 и более - 7

Наличие
благодарств
енных
писем
за
участие в
поисковых,
исследоват
ельских
мероприяти
ях, работу
при
музеях,
призовых
мест
на
конференц
иях
по
соответству
ющей
тематике на
региональн
ом уровне
1
подтвержда
ющий
документ –
6
2 и более 10

участие
в
программах
международно
го
сотрудничеств
а

Наличие
призовых мест
на конференциях
поликультурной
направленности
муниципального
уровня

Наличие
призовых
мест
на
конференц
иях
поликульту
рной
направленн
ости
региональн
ого уровня

Наличие призовых
мест
на
конференциях
поликультурной
направленности
более
высокого
уровня

Выставляет
ся
максимальн
ый балл

1
подтверждающий
документ – 7
2 и более - 13

Выставляет
ся
максимальн
ый балл

2

1 диплом – 4
2 диплома
более – 7

1 диплом – 1 диплом – 7
и 6
2 диплома и более
2 диплома – 13
и более –
10

фактическое
состояние
Средний балл
по критериям
1-5
фактическое
состояние
5 блок Коммуникативная компетентность обучающихся.
Коммуникативная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 19
Критерии
Показатели
1. положительная
От 0,3 до 0,6 От 0,6 до 0,8 от 0,8 до 1
динамика
по б.
б.
б.
сравнению
с
10
15
предыдущим
отчетным периодом
среднего
балла
отметок
за
письменные работы
по русскому языку,
литературе
фактическое
состояние
2. результативность
систематичес наличие
наличие
литературного
кие занятия в призовых
призовых
творчества
литературны мест
на мест
на
х
кружках, конкурсах
конкурсах
театрах,
литературног литературн
наличие
о творчества, ого
призовых
конференция творчества,
мест
на х
по конференц
мероприятия соответствую иях
по
х
данной щей тематике соответству
направленно муниципальн ющей
сти
ого уровня
тематике
школьного
выставляется региональн
уровня
максимальны ого уровня
й
из выставляет
возможных
ся
набранных
максимальн
баллов
ый
из
возможных
набранных
баллов

1 и более б.
19

наличие
призовых
мест
на
конкурсах
литературног
о творчества,
конференция
х
по
соответствую
щей тематике
более
высокого
уровня
выставляется
максимальны
й
из
возможных
набранных
баллов

Итого
выставляет
ся
максималь
ный
из
возможных
набранных
баллов

Выставляе
тся
максималь
ный балл

фактическое
состояние
3. уровень
информационной
компетентности

систематичес 1 диплом – 4
кие занятия- 2 и более - 8
3
наличие
призовых
мест - 5

1 диплом – 1 диплом – 9
6
2 и более - 19
2 и более 12

умение
сопровождат
ь
свои
проекты,
доклады,
рефераты
презентация
ми, наличие
призовых
мест
на
мероприятия
х
данной
направленно
сти
школьного
уровня

наличие
призовых
мест
на
конкурсах,
конференц
иях
региональн
ого уровня

наличие
призовых
мест
на
конкурсах,
конференция
х
муниципальн
ого уровня,
способность
создавать
авторские
информацио
нные
продукты
(учебные
модули,
сайты…)
систематичес 1 диплом – 4
кие занятия- 2 и более - 8
3
наличие
призовых
мест - 5

фактическое
состояние
4. уровень
владения Изучение 2-х
иностранными
и
более
языками
иностранных
языков,
наличие
призовых
мест
на
мероприятия
х
данной
направленно
сти
школьного
уровня

Наличие
призовых
мест
на
конкурсах по
соответствую
щему
направлению
муниципальн
ого уровня
выставляется
максимальны
й
из
возможных
набранных
баллов

систематичес 1 диплом – 4
кие занятия 2 и более - 8
двумя
языками - 3

наличие
призовых
мест
на
конкурсах,
конференция
х
более
высокого
уровня

1 диплом – 1 диплом – 9
6
2 и более - 19
2 и более 12

Наличие
призовых
мест
на
конкурсах
по
соответству
ющему
направлени
ю
региональн
ого уровня
выставляет
ся
максимальн
ый
из
возможных
набранных
баллов
1 диплом –
6
2 и более 12

Наличие
призовых
мест
на
конкурсах по
соответствую
щему
направлению
более
высокого
уровня
выставляется
максимальны
й
из
возможных
набранных
баллов
1 диплом – 9
2 и более - 19

Выставляе
тся
максималь
ный балл

наличие
призовых
мест - 5
фактическое
состояние
5. уровень
взаимодействия
в коллективе

1
.

отсутствие
свидетельств
деструктивн
ых
последствий
конфликтов

способность
работать
в
группе
и
добиваться
намеченных
целей,
получать
определенны
й
продукт
совместной
деятельности

3

10

способност
ь
организовы
вать
и
руководить
работой
группы по
достижени
ю
намеченны
х целей и
получения
продуктов
совместной
деятельнос
ти
15

Способность
планировать,
организовать
и проводить
массовые
мероприятия

выставляет
ся
максималь
ный
из
возможных
набранных
баллов

19

фактическое
состояние
Средний балл по
критериям
1-5
фактическое
состояние
6 блок Интеллектуальная компетентность обучающихся.
Интеллектуальная компетентность обучающихся
Максимальный балл по блоку - 20
Критерии
Показатели
занятость
и систематически
наличие
наличие
наличие
результативно посещает
призовых мест призовых
призовых
сть занятий в занятия научных на предметных мест
на мест
на
научных
организаций,
олимпиадах,
предметных
предметных
обществах,
наличие
защите
олимпиадах, олимпиадах,
клубах,
призовых мест проектов
защите
защите
организациях на предметных муниципально проектов
проектов
олимпиадах,
го уровня
региональног более
защите проектов
о уровня
высокого
школьного
и
уровня
сетевого
уровней

Итого
выставляет
ся
максималь
ный
из
возможных
баллов

систематические 1 диплом – 6
занятия- 3
2 и более - 8
наличие
призовых мест 5

2
.

3
.

планируемое
состояние
публичное
представлени
е результатов

фактическое
состояние
уровень
самообразова
ния

фактическое

1 диплом – за
каждый
10
диплом по 20
2 и более - 15 баллов.
Общая сумма
баллов
по
всем блокам
ведомости,
включая
данный
не
должна
превышать
100 баллов

наличие печатных
работ и публикаций
(в том числе в
периодических
печатных изданиях
школьного уровня)

наличие
призовых
мест
при
проведении
интеллектуал
ьных
игр,
марафонов
муниципальн
ого уровня

наличие
призовых
мест при
проведени
и
интеллекту
альных
игр,
марафонов
региональ
ного
уровня

5

5

10

систематическая
подготовка к урокам
дополнительного
материала
по
желанию
обучающегося

проведение
уроков
в
рамках
дня
самоуправлен
ия

сертифици
рованные
предметны
е курсы

3

5

6

наличие
авторских
продуктов
(сборник
сочинений,
музыкальное
произведение
,
схема
усовершенст
вования
прибора,
рационализат
орское
решение,
выставка
художествен
ных
произведени
й,
демонстраци
я
разработанн
ых моделей
одежды)
20

выставляет
ся
максималь
ный
из
возможных
набранных
баллов

сертифициро выставляет
ванные
ся сумма
курсы
баллов
профориента
ционной
направленно
сти, наличие
призовых
мест
в
олимпиадах,
организуемы
х вузами
6

состояние
Средний балл
по критериям
1-3
фактическое
состояние
Итого
по
портфолио
Сумма
средних
баллов
по
блокам/100:
фактическое
состояние
Часть 2. Общее образование в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом. 5-11 классы.
1. Общие положения.
1.1. Данная часть Положения определяет структуру, порядок формирования и
использования портфолио образовательных достижений обучающихся в образовательном
процессе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72» Ленинского района г.Саратова,
порядок оценки деятельности обучающихся общеобразовательного учреждения по различным
направлениям с помощью составления комплексного Портфолио.
1.2. Данная часть Положения разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, Уставом и Положением о системе оценок,
форм и порядке промежуточной аттестации образовательного учреждения, в рамках введения
ФГОС ООО с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе,
личностного и профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них
мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации.
1.3. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений
ученика в определенный период его обучения в МОУ «СОШ № 72». Портфолио позволяет
учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной,
коммуникативной.
1.4.Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность
сертифицированных или несертифицированных индивидуальных учебных достижений,
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами
экзаменов
является
составляющей
рейтинга
обучающихся.
1.5. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной и
средней школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования.
1.6. На второй ступени (основное общее образование) Портфолио служит для сбора
информации об образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности
(учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); в предполагаемом
профиле дальнейшего обучения; для повышения образовательной и общественной активности
школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных
качеств. Выдается выпускнику вместе с аттестатом об основном общем образовании.
1.7.На третьей ступени обучения (среднее общее образование) Портфолио служит
инструментом профилизации обучения в старшей школе и создания индивидуальной
образовательной траектории обучающегося, отражает результаты индивидуальной
образовательной активности, степени развитости, воспитанности и социализированности его
личности.
2. Цели и задачи составления Портфолио.

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание
индивидуальных достижений обучающихся, повышение их образовательной активности,
создание индивидуального образовательного рейтинга, в котором отражены реальные
достижения каждого ученика.
Основными задачами ведения Портфолио являются
- повышение качества образования в школе;
- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и
самостоятельности;
- систематизация контроля за различными видами деятельности обучающегося, включая
учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную деятельность;
- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности обучающегося, формирование
адекватной самооценки;
- формирование у обучающегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность;
- создание ситуации успеха для каждого ученика;
- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.
Важной задачей портфолио ученика является привитие обучающимся первичных
навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их
в сотрудничество с учителем и самими обучающимися.
3. Структура и содержание Портфолио ученика.
3.1.Портфолио представляет собой пакет материалов, позволяющих фиксировать
индивидуальные достижения обучающегося в различных сферах деятельности. Это документ
единого образца, представляющий папку с файловыми вкладышами.
Портфолио обучающегося имеет титульный лист и состоит из двух разделов.
Наполнение разделов осуществляется обучающимися на принципах добровольности
(Приложение 1).
 Титульный лист (Приложение 2).
 «О себе».
Раздел 1. «Портфолио документов». Инвариантная часть - сертифицированные
(документированные) индивидуальные образовательные достижения школьника: копии
документов об участии в олимпиадах, конференциях, конкурсах, социальных проектах и др.
мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.).
Инвариантная часть портфолио обеспечивает единство подходов к оценке учебных и
внеучебных достижений обучающихся в МОУ «СОШ № 72» независимо от особенностей
реализуемых образовательных программ.

«Учебные успехи»

«Участие в олимпиадах»

«Участие в конференциях»

«Участие в предметных мероприятиях»

«Участие в творческих мероприятиях»

«Спортивные успехи»

«Дополнительные занятия»

«Трудовые успехи»
Документы, представленные в данном разделе, фиксируются в таблицах «Портфолио
документов»,
«Сводная
ведомость
портфолио
образовательных
достижений
обучающегося» (Приложение 3, 4).
Раздел 2. «Портфолио работ». Вариативная часть. Вариативная часть портфолио обеспечивает
учет индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, особенностей реализуемых в
общеобразовательном учреждении образовательных программ.
3. 2. Содержание страниц предполагает:
3.2.1. На титульном листе указываются название образовательного учреждения, данные об
ученике.
3.2.2. Страница «О себе»: в произвольной форме обучающиеся пишут о себе. Страница
заполняется, дополняется на классном часе в декабре.

3.2.3. Страница «Учебные успехи»: фиксируются оценки по предметам за учебный год,
выставляется средний балл.
3.2.4. Страница «Участие в олимпиадах»: помещаются сведения об участии школьника в
предметных олимпиадах, указывается результат.
3.2.5. Страница «Участие в конференциях»: помещаются результаты об участии школьника в
исследовательской деятельности, указывается результат.
3.2.6. Страница «Участие в предметных мероприятиях» содержит сведения об участии в
предметных мероприятиях и конкурсах с указанием результата.
3.2.7. Страница «Участие в творческих мероприятиях», где помещаются сведения об участии в
различных выставках, творческих конкурсах, указываются уровень и результат.
3.2.8. Страница «Спортивные успехи» - здесь даётся информация об участии в различных
спортивных мероприятиях, указывается уровень (школьный, городской и т.д.) и
фиксируется результат.
3.2.9. Страница «Дополнительные занятия» представляет информацию о занятиях
дополнительным образованием (кружки, секции, факультативы, элективные курсы и
т.д.).
3.2.10. Страница «Трудовые успехи»: даётся информация об участии в конкурсах
профессионального мастерства, выставках, в ОПТ.
3.3. В «Портфолио работ» входят:
3.3.1. Собрание творческих, исследовательских и проектных работ ученика: текстов,
бумажных или электронных документов, фотографий и т.д.
3.3.2. Характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, представленные
учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками,
представителями общественности, анализ самого школьника своей деятельности (тексты
заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.) - «Портфолио отзывов».
4.
Основные направления деятельности по формированию Портфолио.
4.1. В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя –
предметники, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, администрация ОУ.
4.2. Обучающиеся:
- осуществляют заполнение Портфолио;
- оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в образовательном учреждении структурой в папке с файлами;
- при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфолио,
достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность и эстетичность
оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и завершенность
представленных материалов, наглядность, наличие оглавления, эпиграфа;
- могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на родительском
собрании, на педагогическом совете, на других общешкольных мероприятиях.
- имеют право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы оформления с
учетом их индивидуальности.
- в конце года самостоятельно проводят анализ личных достижений в различных видах
деятельности и намечают планы действий с учетом имеющихся результатов.
4.3. Администрация образовательного учреждения:
- разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
Портфолио;
- организует и руководит работой экспертной группы по Портфолио;
- распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному направлению
деятельности;
- создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания;
- осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации
технологии Портфолио в практике работы образовательного учреждения;
- организует работу по реализации в практике работы ОУ технологии Портфолио как метода
оценивания индивидуальных достижений обучающихся;
- осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации
технологии Портфолио в образовательном процессе.

4.4. Экспертная группа по Портфолио:
- формируется приказом директора МОУ «СОШ № 72» в период с апреля по май в количестве
не менее семи человек;
- несет ответственность за информирование всех субъектов образовательного процесса об
установленных в МОУ «СОШ № 72» формах, задачах и возможностях индивидуальной
накопительной оценки;
- разрабатывает проект итогового документа по Портфолио, дополняющего аттестат, на
основании действующих нормативных документов;
- изменяет ранжирование образовательных результатов в соответствии с действующими
нормативными документами;
- формирует сводный рейтинг по школе в параллелях образовательных достижений
обучающихся по итогам учебного года.
4.5. Классный руководитель:
- оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;
- проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с обучающимися и их
родителями по формированию Портфолио;
- осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами
дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио;
- осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфолио;
- обеспечивает обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями,
- оформляет итоговые документы, табель успеваемости;
- организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на личностное и
профессиональное самоопределение учащихся (Приложение 5).
4.6. Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования:
- проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию
Портфолио;
- предоставляют школьникам места деятельности для накопления материалов Портфолио;
- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной
области, изучение обучающимися элективных и факультативных курсов;
- разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по
предмету или образовательной области;
- проводят экспертизу представленных работ по предмету;
- пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
4.7. Социальный педагог, педагог-психолог:
проводит индивидуальную психодиагностику, ведет коррекционно-развивающую и
консультативную работу.
4.7. Родители:
помогают в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за его пополнением.
5. Подведение итогов работы.
5.1. Оценка результатов деятельности обучающихся осуществляется в соответствии со шкалой
баллов Портфолио (Приложение 6).
5.2. Итоговый балл Портфолио по результатам обучения на соответствующей ступени
образования определяется как совокупный балл по всем видам деятельности обучающегося.
5.3. На основании итогового балла составляется рейтинг выпускников образовательного
учреждения.
5.4. Анализ работы над Портфолио проводится классным руководителем.
5.5.Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ
«Сводную итоговую ведомость», заверяется подписью директора школы и печатью.
5.6. По результатам оценки Портфолио обучающихся проводится годовой образовательный
рейтинг, выявляются ученики, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели,
МОУ «СОШ № 72». Победители поощряются Дипломами на основании приказа директора
школы.

5.7. На основании Портфолио документов оформляется вкладыш в аттестат об основном
общем, основном среднем образовании: заполняется классным руководителем, подписывается
директором школы.
Приложение 1.
Структура, содержание портфолио
Название страниц
Титульный лист

Содержание

Кто
заполняет?
об Ученик

Название.
Данные
ученике
«О себе»
Рассказ о себе по разным
критериям.
«Учебные успехи» Фиксация
оценок
по
предметам за учебный год.
«Участие в
Сведения
об
участии
олимпиадах»
ребенка
в
предметных
олимпиадах с указанием
результата.
«Участие
в Сведения
об
участии
конференциях»
ребенка
в
исследовательской
деятельности с указанием
результата.
«Участие в
Сведения
об
участии
предметных
ребенка
в
предметных
мероприятиях»
мероприятиях и конкурсах
с указанием результата.
«Участие в
Сведения об участии в
творческих
различных
выставках,
мероприятиях»
творческих конкурсах
«Спортивные
Информация об участии в
успехи»
различных
спортивных
мероприятиях, указывается
уровень
(школьный,
городской или краевой) с
указанием результата.
«Дополнительные Информация о занятиях
занятия»
дополнительным
образованием
(кружки,
секции, факультативы).
«Трудовые
Информация об участии в
успехи»
конкурсах
профессионального
мастерства, выставках, в
ОПТ.
«Портфолио
Сертификаты,
грамоты,
работ»
благодарности

Сроки
заполнения
Сентябрь

Перио
дичность
1 раз

Ученик

Декабрь

Ежегодно

Ученик

Май

Ежегодно

Ученик

Сентябрьмай

Ежегодно

Ученик

Сентябрьмай

Ежегодно

Ученик

Сентябрьмай

Ежегодно

Ученик

Сентябрьмай

Ежегодно

Ученик

Сентябрьмай

Ежегодно

Ученик

Декабрь,
май

Ежегодно

Ученик

Сентябрьмай

Ежегодно

Ученик

В
течение Ежегодно
всего
периода

Приложение 2

Титульный лист (образец оформления)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 72»
Ленинского района г.Саратова
Портфолио образовательных достижений обучающегося
Фамилия ………………………………………..………..
Имя ………………………………………..………………
Отчество ………………………………….………………
Класс …………………………………………..………….
Учебный год ……………………………………………..

Личная подпись школьника …………………………
Классный руководитель ……………………………..(ФИО)………………..(подпись)

Приложение 3
Портфолио документов

№ п/п

Дата/период

Название
Уровень/
мероприятия/курса объем/количество
пройденных
часов
Участие в олимпиадах
Участие в конференциях
Участие в предметных мероприятиях
Участие в творческих мероприятиях
Спортивные успехи
Дополнительное образование

результат

Баллы в
портофлио

Трудовые успехи

Приложение 4
СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОРТФОЛИО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________учебный год

Мероприятия
Учебные успехи
Олимпиады
Конференции

Результат

Предметные мероприятия

Творческие мероприятия
Спортивные успехи
Дополнительное образование
Трудовые успехи
ИТОГО (итоговый балл)
Сводная ведомость без портфолио образовательных достижений обучающегося не действительна.

Директор школы:______________ (______________)
М.П.
Приложение 5
Система работы классного







руководителя с ученическим портфолио

Работа по использованию портфолио в образовательном процессе ведётся с 5 по 11 классы.
Портфолио заполняются обучающимися в школе, хранятся в классе. Основное условие –
свободный доступ к папкам со стороны обучающихся и классного руководителя. По окончании
школы портфолио выдаются обучающимся.
При использовании портфолио в образовательном процессе необходимо соблюдать
следующие условия:
сотрудничество всех участников образовательного процесса (классный руководитель + учителяпредметники + ученики + родители);
вовлечение всех обучающихся в активную деятельность с портфолио;
руководство деятельностью детей (оказание помощи при заполнении, контроль за
своевременностью заполнения страниц и др.);
осуществление обратной связи посредством проведения рефлексии, опросов.
Классный руководитель мотивирует учащихся на своевременное и качественное заполнение
портфолио, используя методы убеждения, поощрения.
Содержание работы по использованию портфолио в образовательном процессе включает
несколько этапов:
Организационный этап - предполагает знакомство участников образовательного процесса с
целями, структурой и содержанием портфолио.
Знакомство детей со значением, структурой, содержанием портфолио, правилами работы с
портфолио происходит в 5 классе, в начале учебного года (в сентябре). Форма портфолио
презентуется на классном часе «По ступенькам роста». Классный руководитель демонстрирует
портфолио. С помощью системы вопросов ученики делают вывод о необходимости ведения
портфолио. Осуществляется просмотр страниц, в ходе совместной деятельности составляется

доступная по содержанию памятка по работе с портфолио. Организуется групповая работа, в
ходе которой школьники создают рекламу портфолио.
Знакомство родителей со структурой, содержанием портфолио, правилами работы с портфолио
происходит на первом родительском собрании. Используются методы беседы, демонстрации,
рассказа. Включается групповая работа по разработке памятки по работе с портфолио.
Подготовительная работа – предполагает заполнение ребятами отдельных страниц портфолио:
титульного листа, страницы «О себе». Данная работа проводится в 5 классе на классном часе по
теме «Кто я? Какой я?». Классный руководитель с помощью проблемных вопросов стимулирует
мыслительную, рефлексивную деятельность детей. После чего дети заполняют страницу «О
себе»
с
последующим
представлением.
В последующих классах страница «О себе» дополняется, корректируется обучающимися.
Данная работа включается на классных часах по личностному развитию, проводимых в
сентябре-декабре.
Практический этап включает работу с портфолио, в которую вовлечены все участники
образовательного процесса.
На первоначальном этапе (5, 6 классы) портфолио заполняются под руководством классного
руководителя, в дальнейшем (7-11 классы) – самостоятельно. Дети фиксируют результаты
деятельности по мере их достижений, заполняя страницы портфолио.
В течение учебного года (два раза в год) запланировано проведение специального дня «Мои
успехи – наши успехи», когда обучающиеся демонстрируют портфолио родителям.
В 9 классе работа с портфолио включается на классных часах по профориентации: «Выбор
профессии», «Мой жизненный путь». Классный руководитель создаёт условия для осознания
детьми того, что при выборе профессии необходимо учитывать индивидуальные способности,
качество образовательной и трудовой подготовки.
Итоговый этап - включает представление результатов работы с портфолио по итогам учебного
года, диагностику учеников.
Итоговый классный час в конце учебного года «Мои достижения»: обучающиеся презентуют
портфолио, рассказывают о наиболее значимых достижениях за год. Выступление строится по
плану:
- Какие результаты за год ты считаешь наиболее значимыми?
- Удалось ли тебе подняться на ступеньку вверх в собственном развитии?
- Что не удалось достичь? Почему?
В конце классного часа проводится взаимооценивание работы с портфолио. Детям предлагается
выделить:
- Самое содержательное портфолио;
- Самое эстетично оформленное портфолио;
- Самое результативное портфолио.
Включается оценивание портфолио: самим учеником, родителями, классным руководителем.
В конце учебного года проводится анкетирование, целью которого является выявление
отношения учащихся к работе с портфолио.
Анкета.
1. Интересно ли вам работать с портфолио? (да, нет, затрудняюсь сказать)
2. Помогает ли вам портфолио отслеживать свои результаты, достижения? (да, нет,
затрудняюсь сказать).
3. Помогает ли вам портфолио в развитии положительных качеств? (да, нет, затрудняюсь).
4. Нужна ли вам работа с портфолио в дальнейшей жизни после школы? (да, нет, затрудняюсь
сказать).
Эффективным является проведение в конце учебного года совместного с родителями классного
часа по представлению портфолио. Предусматривается совместное выступление ребёнка с
родителем. В выступлении отражается следующее: «Какими результатами я могу гордиться?»,
«Какие результаты ребёнка вызывают у меня гордость? Что я ему пожелаю?».
В конце 9 класса с использованием портфолио проводится презентация достижений учащихся
«Мои успехи».
Приложение 6
Ранжирование результатов, помещенных в

Уровень

Баллы

портфолио обучающегося в инвариантной части
(на основании подтверждающего документа)
участие
победитель, призер

сертификат
учреждений
дополнительного
образования, образовательных фондов, культурноспортивных и общественных организаций
удостоверения, сертификаты о прохождении
различных видов практик (социальной, трудовой,
педагогической, языковой и т.д.

любой
классный
школьный
районный
муниципальный
региональный
всероссийский
международный

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов
8 баллов
3 балла
3 балла

