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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Портфолио (индивидуальной накопительной оценке личных 

достижений) обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Цель создания «Портфолио»: 

 Мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов 

через активное участие в учебной и внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками. 

 Переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся, выбора профиля обучения в 10 классе и дальнейшего 

жизненного маршрута выпускников школы. 

 

Общие положения 

«Портфолио» - совокупность сертифицированных (документированных) индивидуальных 

достижений, выполняющая роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду 

с результатами контрольных работ и экзаменов, определяет образовательный рейтинг 

обучающихся. 

Сертификаты достижений накапливаются в течение каждого учебного года в основной 

школе и периода обучения (10-11 классы) - в средней школе.  

Классный руководитель ведет учет документов, входящих в «Портфолио». 

Результаты «Портфолио» включаются в суммарный образовательный рейтинг ученика и 

учитываются при зачислении обучающихся в профильный 10 класс, а также указываются 

в выдаваемой по просьбе выпускника характеристике. 

Ученики, набравшие наибольшее количество баллов по «Портфолио», по представлению 

школы поощряются по итогам года - на заключительной линейке; по итогам обучения в 

основной и средней школе - на выпускном вечере в образовательном учреждении. 

 



Примерный состав «Портфолио»: 

 дипломы (их копии) международных, российских, областных, городских и 

школьных олимпиад и конкурсов 

 почетные грамоты 

 благодарственные письма (их копии) за участие в олимпиадах и конкурсах всех 

рангов 

 сертификаты, полученные в учреждениях дополнительного образования 

 результаты тестирования 

 свидетельства о результатах прохождения определенных курсов (иностранного 

языка, информационных технологий и др.) 

 свидетельства участия в школьных и межшкольных научных обществах, научно-

практических конференциях 

 сведения о среднем балле изучения учебных дисциплин за четверть (полугодие), 

год 

 отзывы общественных организаций 

 творческие работы 

 перечень документов, составляющих «Портфолио», который заполняется классным 

руководителем по мере поступления сертификатов учебных достижений 

 итоговый документ выпускника по «Портфолио» 

 

Порядок исчисления итоговой оценки «Портфолио» 

Название мероприятия Уровень Количество баллов 

 

1 .Предметные 

олимпиады 

Российский: 

Победитель 

 

50 

Призер  45 

Участник  41 

Региональный: 

Победитель 

 

40 

Призер  35 

Участник  31 

Муниципальный: 

Победитель 

 

30 

Призер  25 

Участник  21 

Школьный: 

Победитель 

 

20 

Призер  15 

Участник  11 

 

2. Конкурсы 

Российский: 

Победитель 

 

40 

Призер  35 

Участник  31 

Региональный: 

Победитель 

 

30 



Призер  25 

Участник  21 

Муниципальный: 

Победитель 

 

20 

Призер  15 

Участник  11 

Школьный: 

Победитель 

 

10 

Призер  5 

Участник  1 

 

3 .Спортивные соревнования 

Международный: 

Победитель 

 

50 

Призер  45 

Участник  41 

Российский: 

Победитель 

 

40 

Призер  35 

Участник  31 

Региональный: 

Победитель 

 

30 

Призер  25 

Участник  21 

Муниципальный: 

Победитель 

 

20 

Призер  15 

Участник  11 

Школьный: 

Победитель 

 

10 

Призер  5 

Участник  1 

4.Внутришкольные 

мероприятия (участие в 

конкурсах, выставках, 

концертах и т.п.) 

Школьный: 

Победитель 

 

10 

Призер  5 

Участник  1 

5. Общественно-значимая 

деятельность 

Общественно-полезный 

труд, шефская помощь, 

волонтѐрство,  

общественно-значимые 

акции 

Оценивается на 

качественном уровне по 

отзывам общественных 

организаций или 

конкретных лиц, включается 

в перечень достижений 

выпускника и отражается в 

его характеристике 

 

Итоговая оценка «Портфолио» исчисляется путѐм суммирования баллов, набранных в 

течение учебного года. 


