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Положение
о портфолио муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Городского округа Балашиха «Лицей»
1. Общие положения.
Настоящее положение разработано на основе Приказа № 2499 от 27.11.2009,
Приказа № 531 от 09.12.2009 «О создании системы учета результатов внеучебных
достижений обучающихся» Комитета по образованию Администрации г.о.
Железнодорожного; реализации РКПМО МО по направлению «Развитие региональной
системы оценки качества образования».
Портфолио – это накопительная папка личных достижений абитуриента, которая
собирается в течение всех лет его обучения. Портфолио представляет собой отчет о
внеучебных достижениях абитуриента и служит качественной характеристикой его
деятельности. Портфолио помогает оценить индивидуальную образовательную
траекторию абитуриента.
Педагогическая философия портфолио предполагает:
•
•

интеграцию количественной и качественной оценки;
перенос педагогического акцента с оценки на самооценку.

Портфолио позволяет абитуриенту:
•
•
•
•

сформировать личную траекторию образования;
демонстрировать способность практически применять приобретенные знания и
умения;
представить отчет по процессу образования, увидеть «картину» значимых
образовательных результатов в целом;
отслеживать индивидуальное продвижение в широком образовательном
контексте.

Портфолио выполняет роль индивидуальной накопительной оценки наряду с
результатами тестирования и определяет рейтинг абитуриента. Портфолио заполняется
абитуриентом и его родителями.

2. Структура портфолио.
Портфолио состоит из трех разделов:
•
•
•

Портфолио документов;
Портфолио работ;
Портфолио отзывов.

В «Портфолио документов» абитуриент предоставляет аттестат за 9 класс (для
поступающих в 10-ые профильные классы) или личное дело с выпиской оценок за
предыдущие годы обучения (для поступающих в 9-ые предпрофильные классы). В
«Портфолио документов» также входят сертифицированные (документированные)
индивидуальные образовательные достижения абитуриента – копии документов об
участии в олимпиадах, конкурсах, др. мероприятиях (копии выписок, грамот,
свидетельств, сертификатов и т.п.)
«Портфолио работ» – это собрание творческих, исследовательских и проектных
работ абитуриента с приложением самих работ: текстов, фотографий и т.п. Эта часть
портфолио дает качественную оценку по заданным параметрам: полноту, разнообразие,
убедительность материалов, ориентированность на выбранный профиль обучения,
динамику учебной и творческой активности, направленность интересов и т.п.
Раздел «Портфолио работ» может включать рецензии учителей – предметников и
руководителей научных проектов на творческую, исследовательскую, научную и
практическую деятельность абитуриента.
«Портфолио отзывов» – это характеристики, отражающие отношение абитуриента
к различным видам деятельности, представленные учителями, классным руководителем,
педагогами дополнительно образования, а также письменный анализ отношения
абитуриента к своей деятельности и ее результатам в виде резюме.

3. Критерии оценки достижений абитуриента в олимпиадах, конкурсах по
предметам естественно-научного и социально-гуманитарного циклов
№
п/п

Мероприятия

Победитель

Призер

Участн
ик

Оценка в баллах
1
2

3
4
5

Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников, региональные
олимпиады
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Федеральный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Международные олимпиады

3

2

1

5

4

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Участникам, призерам и победителям творческих музыкальных конкурсов и спортивных
соревнований начисляются бонусные баллы.

