
Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа п. Искателей»

ПОЛОЖЕНИЕ
____________________ № ______________________
о портфолио выпускников основной 

школы для поступления в 
профильные классы

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 
Приказом Министра образования от 18.07.2002 № 2783.
1.2. Портфолио (индивидуальная накопительная оценка) выпускников основной 
школы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» (далее -  школа) 
вводится с целью объективного фиксирования образовательных 
достижений учащихся.
1.3. Портфолио обучающего школы - комплект документов, представляющий 
совокупность его сертифицированных и несертифицированных индивидуальных 
достижений в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной и др.).
1.4. Портфолио обучающегося оформляется выпускником основной школы и 
наряду с результатами государственной итоговой аттестации определяет их 
образовательный рейтинг.
1.5.0бразовательный рейтинг выпускников основной школы является 
основанием для зачисления в 10-е профильные классы.

2. Технология оформления, хранения портфолио и сводной итоговой 
ведомости портфолио.
2.1. Портфолио обучающегося оформляется в соответствии с представленной 
структурой.
2.2. Сведения о портфолио, его форме и структуре, критериях
построения образовательного рейтинга размещается на сайте школы не позднее, 
чем за 40 календарных дней до начала индивидуального отбора в профильный 
класс.
2.3. Портфолио собирается обучающимися и их родителями (законными 
представителями) за три последних года обучения в основной школе.
2.4. Хранение портфолио обеспечивается учащимися и их 
родителями (законными представителями).
2.5. Сводная итоговая ведомость портфолио заполняется приемной комиссией
по материалам, представленным обучающимися с выставлением
итогового балла образовательного рейтинга выпускника основной школы на 
бланке установленного образца (Приложение №1). Итоговый балл
образовательного рейтинга выпускника основной школы складывается из 
суммы баллов Второго раздела портфолио.
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2.8. Сводная итоговая ведомость портфолио оформляется по заявленному 
выпускником профилю (профилям).
2.9. Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью 
председателя и членов приемной комиссии.
2.10. Исправления в бланке сводной итоговой ведомости портфолио не 
допускаются.
2.11. Копия сводной итоговой ведомости портфолио выдается выпускнику 
после завершения работы приемной комиссии.

3. Структура портфолио.
3.1. Портфолио состоит из 3 разделов:

-  Первый раздел - «Общая информация»;
-  Второй раздел - «Официальные документы» (копии);
-  Третий раздел - «Отзывы и рекомендации»

3.2. Первый раздел портфолио «Общая информация» состоит
-  ФИО обучающегося,
-  название образовательного учреждения,

3.3. Второй раздел портфолио «Официальные документы» состоит:
-  Копия аттестата об основном общем образовании с приложений
-  Результаты государственной итоговой аттестации.
-  Результаты дополнительных испытаний.
-  Копии диплом (грамот) участника, призера или победителя олимпиады.
-  Копии диплом (грамот), сертификатов участника конкурсов, проектных, 

творческих работ и рефератов по профилю
-  Копии диплом (грамот), сертификатов участника конкурсов* проектных, 

творческих работ и рефератов не по профилю
-  Информация о прохождении курсов по выбору, элективных курсов. 

Факультативов, заверенная администрацией общеобразовательного 
учреждения.

-  Информация о прохождении программ дополнительного образования, 
заверенная администрацией учреждения дополнительного образования.

-  Документы о прохождении практики (трудовой, педагогической, 
языковой и др.) заверенные руководителем.

-  Документы об участии в деятельности общественных движений, 
организаций и т.п. заверенные руководителем.

3.3. 3 раздел портфолио «Отзывы и рекомендации» состоит:
-  Отзыв и (или) рекомендация учителя, классного руководителя, тренера и 

т.д.
-  Письменные отзывы на проектные, творческие работы, рефераты, статьи.
-  Благодарственные письма.

4. Образовательный рейтинг.
4.1.Образовательный рейтинг - индивидуальный показатель знаний, умений, 
навыков, творческих способностей и компетенций обучающегося.
4.2. Образовательный рейтинг позволяет осуществить:

-  демократизацию процесса оценивания;
-  совершенствование системы формирования профильных классов;



-  фиксацию результатов обучения, обучающегося за курс основной школы;
-  предъявление материалов, подтверждающих оптимальность выбора 

профиля.
4.3. Принципы построения образовательного рейтинга:

-  открытость (информация о рейтинге доступна для всех участников 
образовательного процесса);

-  многоаспектность (оценивание знаний выпускника, умений применять их 
на практике, представление его социального опыта, отслеживание 
динамики личностного развития);

-  целевая направленность (образовательный рейтинг определяется в 
соответствии с выбранным профилем).

4.4. Материалы портфолио учитываются в рейтинговой оценке только в том
случае, если они соответствуют заявленному профилю обучения.
4.5. Шкала оценивания материалов, представленных в портфолио:
4.5.1. Первый раздел портфолио «Общая информация»: материалы данного
раздела не оцениваются.
4.5.2. Второй раздел портфолио «Официальные документы»:
Рейтинговая оценка официальных документов:____________________ ___________
№
п/п

Название документа Компоненты Результаты
(балл)

1 Аттестат об основном 
общем образовании

Математика До 5
Русский язык До 5
Профильные предметы (каждый 
отдельно)

До 5

Средний балл До 5
2 Результаты государственной 

итоговой аттестации
обязательные Математика До 5

Русский язык До 5
по выбору (в соответствие с 
профилем)

1 . До 5
2. До 5

3 Результаты дополнительных 
испытаний

До 5

4 Дипломы (грамот), 
сертификатов участника 
олимпиад, конкурсов, 
проектных, творческих работ 
и рефератов по профилю

Уровень:
Международный
(Всероссийский)
победитель

10

призер 8
участник 6
Межрегиональный
победитель 6
призер ' 5
участник 4
Региональный
победитель 5
призер 4
участник 3
Муниципальный
победитель 4
призер 3



•
участник 2
Школьный
победитель 3
призер 2
участник 1

5 Дипломы (грамот), 
сертификатов участника 
олимпиад, конкурсов, 
проектных, творческих работ 
и рефератов по профилю

Уровень:
Международный
(Всероссийский)
победитель

6

призер 5
участник 4
Межрегиональный
победитель 5
призер 4
участник 3
Региональный
победитель 4
призер 3
участник 2
Муниципальный
победитель 3
призер 2
участник 1
Школьный
победитель 2
призер 1
участник 0,5

6 Информация о прохождении 
курсов по выбору, 
элективных курсов. 
Факультативов, заверенная 
администрацией 
общеобразовательного 
учреждения.

Прослушал курс, факультатив 1
Прослушал курс, факультатив 
и . выполнил реферат, 
исследовательскую работу по 
данному курсу

2

Прослушал курс, факультатив, 
выполнил и публично защитил 
реферат или 
исследовательскую работу по 
данному курсу, факультативу

3

7 Информация о 
прохождении программ 
дополнительного 
образования, заверенная 
администрацией 
учреждения 
дополнительного 
образования

Изучил программу 
дополнительного образования 
(за каждую программу)

* \

2

8 Документы о прохождении 
практики (трудовой, 
педагогической, языковой 
и др.) заверенные

Прошел практику (трудовая, 
педагогическая, языковая и 
др.) -  каждая

1



руководителем.

9 Документы об участии в 
деятельности
общественных движений, 
организаций и т.п. 
заверенные руководителем.

Участие в деятельности 
общественных движений и 
организаций оцениваются в 1 
балл -  каждая

1

4.5.2. Второй раздел портфолио «Отзывы и рекомендации»: материалы данного 
раздела не оцениваются.

5.Спорные вопросы
Все спорные вопросы, возникающие при учете индивидуальных 
достижений учащихся, разрешаются в соответствии Положение о школьной 
апелляционной комиссии по вопросам приема и перевода обучающихся 
профильных классов.

Принято педагогическим советом 
ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
Протокол №5 от 05.04.2016г.



Сводная итоговая ведомость портфолио
Приложение №1

Фамилия______________________
Имя__________________________
Отчество______________________
Образовательное учреждение_________________________
Класс_________________________
Заявленный профиль________________________________
Период, за который представлены документы и материала:
с_________________________ 20____г.
по 20 г.

Позиция Результаты
Раздел 1 - «Общая информация» наличие
Раздел 2 - «Официальные документы» Баллы
1. Аттестат об основном общем образовании

-  русский язык
-  математика
-  профильный предмет ( )
-  профильный предмет ( )
-  средний балл

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации’
-  русский язык
-  математика
-  экзамен по профилю ( )
-  Экзамен по профилю ( )

3. Результаты дополнительных испытаний
-  предмет ( )
-  предмет ( )

4. Олимпиады, конкурсы по профилю
5. Олимпиады, конкурсы не по профилю
6. Курсы по выбору, элективные курсы, факультативы
7. Программы дополнительного образования
8. Прохождение практики (трудовой, педагогической, языковой и 
ДР-)
9. Участие в деятельности общественных движений, организаций и
Т .П .

•

Раздел 3 - «Отзывы и рекомендации» наличие
Рейтинговый балл
« » 20 г.

Председатель конкурсной комиссии 

Члены комиссии
ПОДПИСЬ Ф И О

подпи сь Ф И О

подпись Ф И О

подпи сь Ф И О

подпись ши


