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Положение о портфолио выпускника 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 36» города Калуги 

В целях выявления склонности учащихся к профильной и/или базовой 

подготовке по соответствующим учебным предметам, в лицее предусмотрена 

рейтинговая система портфолио образовательных достижений выпускника. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 12.12.2013 № 273-

ФЗ (статья 69 пункт 7) и положения о порядке организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в МБОУ «Лицей № 36» города Калуги для 

профильного обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. 

1.2. Портфолио является формой аутентичного оценивания образовательных 

результатов по продукту, созданному лицеистами в ходе учебной, 

творческой, социальной и других видов деятельности.  

1.3. Портфолио позволяет решить основные задачи:  

 Проследить индивидуальный прогресс лицеиста, достигнутый им в 

процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с 

достижениями других учащихся. 

 Повысить образовательную активность лицеистов, уровень осознания 

ими своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего 

направления и формы обучения со стороны выпускника более 

достоверным и ответственным.  

1.4. Портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает:  

• поддерживать и стимулировать учебную мотивацию лицеистов; 



• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную и внеучебную деятельность; 

• содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

лицеистов; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации. 

1.5. В состав портфолио включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся в различных 

учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

1.6. Портфолио используется в рамках системы внутренней оценки.  

1.7. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим учащимся при 

участии семьи и классного руководителя.  

1.8. Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без 

согласия учащегося не допускается.  

2. Портфолио в основной школе.  

2.1. Портфолио повышает образовательную активность учащихся, уровень 

осознания ими своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего 

направления и формы обучения со стороны лицеистов более достоверным и 

ответственным.  

2.2. Портфолио используется в качестве одной из составляющих 

образовательного рейтинга выпускника основной школы, наряду с 

результатами итоговой аттестации, аттестатом об основном общем 

образовании (средний балл) и учитывается при индивидуальном отборе в 10 

класс, а также является эффективным рабочим инструментом при 

оценивании образовательных результатов и построении индивидуальных 

учебных планов.  

2.3. Портфолио служит материалом, позволяющим более обоснованно 

предложить направление (профиль) обучения в зависимости от характера 



представленных материалов, а также,  позволяет определить профильные 

предметы, в изучении которых учащийся достиг определенных результатов, а 

также выявить интерес к этим предметам через изучение портфолио 

образовательных достижений. 

3. Портфолио в старшей (профильной) школе.  

3.1. По желанию учащихся работа с портфолио продолжается и в 10-11 

классах в соответствии с п.7 ст. 69 ФЗ № 273.  

3.2. Целесообразность создания портфолио учащегося старшей (профильной) 

школы обусловлена следующим:  

 Портфолио позволяет наиболее полно отразить способы и результаты 

профилизации учащегося 10-11 класса: содержит информацию о 

предметах и курсах, пройденных в ходе профильного обучения, а 

также практиках, проектно-исследовательской деятельности и др. 

 Портфолио, отражая результаты индивидуальной образовательной 

активности, наиболее адекватен для отслеживания и оценивания 

результатов обучения по индивидуальному учебному плану, при 

реализации его как внутри лицея, так и в муниципальной 

образовательной сети города, особенно в учреждениях системы 

дополнительного образования. 

 Портфолио выпускника может служить дополнением к результатам 

ЕГЭ при поступлении в вуз, поскольку наиболее полно покрывает тот 

дефицит информации об абитуриенте, который неизбежен при любой 

экзаменационной процедуре. 

 Портфолио в качестве накопительной оценки отражает устойчивые и 

долговременные образовательные результаты. 

 Портфолио, представляющий наряду с результатами олимпиад 

результаты проектно-исследовательской деятельности, социальных 

практик, творческие работы, свидетельствует не только о способностях 

абитуриента, но и умении их реализовать, о его самоорганизации и 

коммуникативных навыках. 

4. Структура портфолио. 

 Автобиография 

 Анкета «Знакомство» 

 Анкета «Умение учиться»  

 Карта «Мои интересы, потребности, возможности» 



 Самоанализ по итогам 9 класса 

 Мои успехи: 

 Предметно-ориентированные курсы 

 Предметные элективные курсы 

 Предметные олимпиады 

 Исследовательские, творческие, проектные работы 

 Конкурсы, спартакиады, соревнования 

 Занятия в учреждениях  доп. образования, на учебных курсах вне 

лицея 

 Результаты сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»  

 Опыт работы 

 Рейтинговые баллы моих образовательных достижений: 

 №  Показатель  Уровень  Баллы  

1  Средний балл аттестата      Среднее арифметическое 

суммы увеличенное при 

аттестате:  

От 3,0 до 3,9 в 10 раз                

От 4,1 до 4,5 в 15 раз               

 От 4,6 до 5,0 в 20 раз  

2  Годовая отметка по 

профильным предметам 

за предыдущий учебный 

год 

 (за 8 класс)  

   Количество баллов 

соответствует отметке  

3  Итоговая отметка по 

профильным предметам 

за курс основного 

общего образования 

 (за 9 класс)  

   Количество баллов 

соответствует отметке  

4  Отметки ГИА по 

обязательным 

экзаменам по русскому 

языку и математике, а 

также экзаменам по 

будущим профильным  

учебным предметам  

   Количество баллов по 

обязательным предметам 

соответствует отметке.  

 + количество баллов по 

профильным предметам: 

 25 баллов за минимальные 

баллы для профиля,  

50 баллов за максимальные 

баллы для профиля  



5  Элективные курсы по 

выбору, 

соответствующие 

выбранному профилю  

лицейский  4 балла за каждый курс  

6  Профильная практика, 

соответствующая 

выбранному профилю  

лицейский  5 баллов  

7  Исследовательские, 

творческие, проектные 

работы, 

соответствующие 

выбранному профилю  

Лицейский  

Муниципальный  

Региональный  

Федеральный  

4 балла (за участие 3 балла)  

6 баллов (за участие 5 баллов)  

8 баллов (за участие 7 баллов)  

9 баллов (за участие 8 баллов)  

8  Предметные 

олимпиады, 

соответствующие 

выбранному профилю  

Лицейский  

Муниципальный  

Региональный  

Федеральный  

Международный  

Победитель, призёр - 4 балла  

Победитель – 6 б., призёр - 5 б.  

Победитель – 8 б., призёр - 7 б.  

Победитель – 9 б., призёр - 8 б.  

Победитель, призёр - 10 баллов  

(участие: на балл ниже, чем 

призёр)  

9  Конкурсы, спартакиады, 

соревнования, 

соответствующие 

выбранному профилю  

Лицейский  

Муниципальный  

Региональный  

Федеральный  

Международный  

Победитель, призёр - 4 балла  

Победитель – 6 б., призёр - 5 б.  

Победитель – 8 б., призёр - 7 б.  

Победитель – 9 б., призёр - 8 б.  

Победитель, призёр - 10 баллов  

10  Занятия в учреждениях 

дополнительного 

образования, на 

учебных курсах вне 

лицея по выбранному 

профилю  

 4 балла  

11  Выполнение 

нормативов комплекса 

ГТО 

 

(по факту введения в 

образовательную 

деятельность)  

лицейский  Золотой знак – 5 баллов            

Серебряный знак – 4 балла  

Бронзовый знак – 3 балла          

Ниже нормы – 2 балла  

Не участвовал (без 

уважительной причины)  – 0 

баллов  

12  Наличие 

положительной 

рекомендации учителя 

профильного предмета  

лицейский  За каждый предмет по 10 

баллов  

13  Наличие 

положительной 

рекомендации учителя - 

тьютора предметного 

курса ++  

или     Публичная 

лицейский  За каждый предметный курс по 

10 баллов  

   

  

 

10 баллов  



защита ИОМ  

14  Любые другие успехи     1 балл  

Общее количество баллов подсчитывается путём суммирования всех баллов. 

 Мои жизненные планы.  

 


