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ПОЛОЖЕНИЕ

  О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ
 МБОУ  «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательно-воспитательных
достижений обучающихся   МБОУ «КСОШ № 5» разработано  в  целях создания  условий для
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

1.2.  «Портфолио»  –  это  способ  фиксирования,  накопления  и  оценки  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в определенный период его обучения, дополняющий
традиционно  контрольно  –  оценочные  средства  и  включающий  итоговую  и  промежуточную
аттестацию по основным и дополнительным общеразвивающим программам.  Оценка тех  или
иных достижений (результатов),  входящих в портфолио может быть как качественной,  так  и
количественной.

1.3.  Индивидуальная  накопительная  оценка  (портфолио)  –  это  комплект  документов,
представляющий совокупность сертифицированных или несертифицированных индивидуальных
достижений, способ фиксирования индивидуализированных оценок и сомооценивания.

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных
видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других и является
важным  элементом  практикоориентированного,  деятельностного  подхода  к  образованию.
Способствует  развитию  осознанного  образования  учащимися,  развитию  само-  и
взаимооценивания, нацеливает учащихся на саморазвитие, самообразование.

1.5. Портфолио способствует формированию самостоятельности мышления обучающегося.
 

2. ЦЕЛЬ ПОРТФОЛИО.
2.1.  Объективная  оценка  трех  видов  образовательных  результатов  школьника,

фиксирование,  накопления  и  оценки  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся в определенный период его обучения.

2.2. Формирование умения  рефлексирования и самопрезентации.
2.3. Включение в систему оценивания всех участников образовательного процесса.

3. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО.
3.1.  Ведение  портфолио  рекомендуется  каждому  ученику  школы  с  1  по  11  класс  и

предполагает  представление  отчета  по  процессу  образования  ученика,  видение  «картины»
значимых  образовательных  результатов  в  целом,  обеспечение  отслеживания  его
индивидуального  прогресса  в  широком  образовательном  контексте,  демонстрацию  его
способностей практически применять приобретенные знания и умения, как по итогам учебного
года, так и по итогам каждого уровня обучения.

3.2.  В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки
(рейтинга)  личных  достижений  обучающегося  в  образовательной  деятельности  на  основе
ранжирования индивидуальных образовательных результатов.
         

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО

4.1. Рабочую папку (портфолио) учащийся оформляет в соответствии с принятой в школе 
комплексной структурой, согласно содержанию. Обучающийся имеет право (по своему 



усмотрению) включать в папку с файлами и (или) в электронной форме дополнительные 
разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность.

4.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности
4.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования:

-       систематичность и регулярность ведения портфолио;
-       достоверность сведений, представленных в портфолио;
-       аккуратность и эстетичность оформления;
-       разборчивость при ведении записей;
-       целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
-       наглядность

           4.4.  Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 
сведения фиксируются в портфолио в течение года.

           


