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2. Цели и задачи портфолио 

 

Цели внедрения технологии портфолио: 

 отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений 

обучающихся; 

 повышение образовательной активности школьников; 

 создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

 

Задачи применения портфолио: 

 повышение качества образования в гимназии;  

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации 

обучающегося, его активности и самостоятельности;  

 систематическое вовлечение обучающегося в различные виды 

деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, 

спортивную;  

 развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, 

формирование адекватной самооценки;  

 формирование у обучающихся умения учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого ученика;  

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

  

3. Состав портфолио 

3.1. Дипломы (их копии) российских и краевых олимпиад, конкурсов, 

школ. 

3.2. Почетные грамоты, благодарственные письма (их копии) за участие 

в российских и краевых олимпиадах, конкурсах. 

3.3. Сертификаты, полученные в учреждениях дополнительного 

образования. 

3.4. Дипломы, полученные в художественных, музыкальных, 

спортивных школах, студиях. 

3.5. Дипломы районных олимпиад, конкурсов, школ одаренных детей, 

летних школ и т. п. 

3.6. Почетные грамоты за участие в различных районных конкурсах 

одаренных детей, летних школ и т. п. 

3.7. Дипломы школьных предметных олимпиад. 

3.8. Сведения о среднем балле изучения учебных дисциплин за четверть, 

семестр, год. 

3.9. Другие документы, составляющие портфолио, которые заполняются 

классным руководителем по мере их поступления. 
 

 

4. Оформление портфолио 
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Портфолио оформляется в соответствии с составом, указанной в  

пункте 3 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях. 

По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается 

помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 

совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 

сотрудничества. Это позволяет обучающимся  постепенно развивать 

самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно.  

 Предоставлять достоверную информацию.  

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.  

 В конце года ученик самостоятельно или с помощью взрослых 

проводит  анализ личных достижений в различных видах деятельности и 

намечает планы действий с учетом имеющихся результатов.  

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО  

Протокол Педагогического совета 

МБОУ гимназии № 8 

от 30 августа 2013г. № 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол Попечительского  

совета 

от 04 сентября 2013 № 1 

 


