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 - реализации индивидуальных и групповых образовательных 

творческих проектов, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами в качестве обязательных; 

 - освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных 

образовательных программ) по выбору обучающихся; 

 - деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом 

общеобразовательного учреждения, детских и подростковых организаций, 

действующих в учреждении, а также созданных этими органами 

самоуправления комитетов, комиссий и иных формирований; 

 - образовательного процесса в учреждениях  дополнительного 

образования, независимо от их ведомственной принадлежности и их места 

нахождения. 

 

1.4. Внеучебные достижения обучающихся могут учитываться при текущей и 

промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в общеобразовательном учреждении. 

 

 1.5. Настоящее Положение рассматривается как неотъемлемая часть общей 

системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательного учреждения и применяется наравне с 

соответствующим положением о порядке текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам.                                                                                                              

2. Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся 

 2.1 Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений 

обучающихся является индивидуальный портфолио, который имеет 

следующую структуру:                   

 I   раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

 II  раздел «Портфолио документов» — портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений 

(дипломы, грамоты, результаты тестирования, сертификаты о прохождении 

курсов по предмету);    

 III  раздел «Портфолио работ» — собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ учащегося и оформляется в виде списка 

(перечня) работ учащегося с приложением электронных версий, фотографий, 

видеозаписей самих работ. 
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IV раздел «Портфолио отзывов» — включает в себя характеристики 

отношения учащегося к различным видам деятельности, представленные 

учителями, работниками системы дополнительного образования и может 

быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, 

рекомендательных писем и т. д. 

V раздел «Накопительная ведомость результатов» - представляет собой  

список  критериев с указанием баллов, состоящий из 6 блоков в соответствии 

с оцениваемыми компетенциями учащихся (предметная, социальная,  

общекультурная и поликультурная, коммуникативная, интеллектуальная). 

2.2 Итогом сбора материалов портфолио является    «Ведомость 

образовательных достижений обучающихся»   

3. Порядок оформления Портфолио обучающегося 

 3.1. Обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой в 

школе структурой, имеет право включать в портфолио дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. Все записи ведутся аккуратно, разборчиво. Папка и 

собранные в ней материалы должны иметь эстетический вид. 

 3.2. Периодами накопления (сбора) материалов Портфолио обучающегося 

являются периоды обучения во 1-4, 5– 9 классах и 10 – 11 классах 

общеобразовательного учреждения. 

3.3.Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе 

формирования портфолио. Проводит информационную работу по 

формированию портфолио с учащимися и их родителями. Осуществляет 

посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

портфолио. 

 

3.4.Учитель-предметник, руководитель кружка, секции, объединения 

координирует процесс поиска обучающимися мест деятельности для 

накопления материалов портфолио. Проводит просветительскую работу по 

проблеме формирования портфолио с учащимися и их родителями. 

   3.5. Учёт документов, входящих в Портфолио обучающегося, осуществляет 

классный руководитель. Содержательное наполнение Портфолио 

обучающегося осуществляется учащимися общеобразовательного 

учреждения самостоятельно.  
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3.6.  «Ведомость образовательных достижений обучающихся»  заполняется 

классным руководителем с выставлением итогового балла образовательного 

рейтинга учащегося школы  

 

3.7.Объективность выставления итогового балла проверяется заместителем 

директора по УВР, ВР или руководителем методического объединения 

классных руководителей. Заместитель директора (руководитель ШМО 

классных руководителей) несет ответственность за достоверность сведений, 

входящих в портфолио, и определение итогового балла рейтинга ученика. 

 

4. Итоговый балл рейтинга внеучебной деятельности ученика 

 

4.1.Итоговый рейтинг портфолио служит основанием для поощрения 

школьника. 

4.2.Данные портфолио могут использоваться при отборе на конкурс «Ученик 

года». 

4.3.Портфолио выдаётся выпускнику одновременно с аттестатом об  

основном общем образовании,  (с аттестатом о среднем (полном)  общем 

образовании, выбытии учащегося из школы). 

4.4. Использование внеучебных достижений обучающихся в целях явного 

или скрытого отбора обучающихся , успешно освоивших образовательную 

программу основного общего образования, при комплектовании 10 классов 

для обучения по программам среднего  (полного ) общего образования  не 

допускается. 

 

 

  


