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Положение о портфолио  образовательных достижений учащихся  

МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 
 

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 

Российской Федерации, реализующих программы общего среднего образования», для 

самоопределения учащихся 9-х классов в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности на старшей ступени обучения в МБОУ «Лицей № 17» 

организуется работа с портфолио.  

1.1. Портфолио - портфель образовательных достижений учащихся, рейтинговая оценка 

образовательной деятельности. Портфолио дополняет традиционно-оценочные средства, 

направленные на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, 

алготитрических знаний и умений. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

коммуникативной, социальной и др., и является важным элементом в практико-

ориентированном образовании.  

1.2. Портфолио помогает решить следующие педагогические задачи:  

 поддерживать высокую мотивацию лицеистов;  

 расширять возможности обучения и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся;  

 формировать умение учиться, ставить цели, планировать, организовывать 

собственную учебную деятельность.  

2. Содержание портфолио 

2.1. Портфолио учащихся МБОУ «Лицей №17» состоит из трех разделов: 

 Раздел 1 «Официальные документы».  

 Раздел 2 «Курсы по выбору, проекты, творческие работы, социальная практика».  

 Раздел 3 «Отзывы и рекомендации».  

2.2. Раздел 1. Официальные документы включает в себя все имеющиеся у лицеиста 

сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения в 

различных видах деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах 

различного уровня, грамоты и дипломы за победу, и участие в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, свидетельства о прохождении элективных курсов в МБОУ «Лицей № 17»  



и вне стен учреждения или результаты тестирования и т.д. В данном разделе допускается 

представление копий документов. Каждый документ этого раздела оценивается баллами в 

соответствии с принятой структурой портфолио. 

2.3.Раздел 2. «Курсы по выбору». Включает в себя три информационных блока 

деятельности лицеиста, материалы которых оцениваются только качественными 

показателями (полнота, ориентация на выбираемый профиль и т. д.) 

 Информация о прохождении элективных курсов.  

 Перечень представленных проектов и творческих работ лицеистов.  

 Перечень самоотчетов о социальной практике.  

2.4. Раздел 3 «Отзывы и рекомендации». Включает в себя характеристики отношения 

учащегося к людям, событиям, различным видам деятельности. Раздел может быть 

заполнен самостоятельно, но если у учащегося возникают затруднения, он имеет право 

советоваться с родителями, учителями, психологами, социологами. Данный раздел 

включает в себя следующие документы: описание жизненных планов, резюме и другие 

письменные виды самоанализа лицеиста. 

Схема исчисления образовательного рейтинга 

Позиция Компоненты Результаты (балл) 

Обязательные экзамены Математика 

Русский язык 

До 5 

До 5 

Два экзамена по выбору Экзамен 1 

Экзамен 2 

До 5 

До 5 

Индивидуально 

накапливаемая оценка 

(портфолио), один 

максимальный балл 

Олимпиады 

Международная 

 победитель  

 призѐр 

  

  

 10  

 10 

Всероссийская 

 победитель  

 призѐр 

  

 9  

 8 

Краевая 

 

 победитель  

 призѐр 

  

 8  

 7 

Городская  

 победитель  

 призѐр 

  

 7  

 6 

Школьная 

 победитель  

  

 6/5  



 призѐр  до 5 

Элективный курс 1 до 5 

Элективный курс 2 до 5 

Элективный курс 3 до 5 

Элективный курс 4 до 5 

Элективный курс 5 до 5 

Элективный курс 6 до 5 

Итоговый рейтинг Сумма результатов 4 экзаменов + 

1 максимальный балл из 

портфолио 

Максимум 30 

 

3.  Заключительные положения. 

 

3.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

3.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

3.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

3.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 


