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5. Структура портфолио учащегося: 

Представляет собой комплексную модель, состоящую из трех разделов: «Портфолио 

документов» + «Портфолио работ» + «Портфолио отзывов». 

«Портфолио документов» - портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных профессиональных достижений. Данный раздел предполагает, как качественную, так 

и количественную оценку материалов портфолио. В этом разделе помещаются документы или их 

копии по итогам олимпиад, мероприятий, конкурсов, проводимых учреждениями системы 

дополнительного образования, вузами, культурно-образовательными фондами, а также результаты 

образовательного тестирования и участия в школьных и межшкольных научных обществах. 

Итоговая балльная оценка делает портфолио данного раздела действенным механизмом 

определения образовательного рейтинга учащегося, так как может стать значимой составляющей этого 

рейтинга (наряду с оценками, полученными при итоговой аттестации). 

Схема структуры «Портфолио документов» и оценки его материалов. 

Позиции Компоненты Результаты (баллы) 

Блок А, 

олимпиады 

Всероссийская: 

- победитель 

-призер 

- участник 

Республиканская: 

- победитель 

- призер 

- участник 

Городская: 

- победитель 

- призер 

Районная: 

- победитель 

- призер 

Школьная: 

- победитель 

- призер 
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Блок Б, 

Иные 

сертификаты 

Мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями 

системы дополнительного образования, вузами, культурно-

образовательными фондами и др. 

Образовательные тестирования и курсы по предметам. 

Научные общества МБОУ «Лицей №68» 

От 1 до 5 

Портфолио этого раздела дает представление о результатах, но не описывает процесса 

индивидуального развития учащегося, разнообразия его творческой ативности, его учебного стиля, 

интересов. 

«Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ учащегося, а также описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение 

элективных курсов, различного рода практик и др. 

Данный раздел портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам 

научности, практической значимости, полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества 

представленных работ, ориентированности на выбранный профиль обучения и др. 

Портфолио оформляется в виде творческой книжки учащегося с приложениями его работ, 

представленных в виде текстов, таблиц, графиков электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Портфолио этого раздела дает широкое представление о динамике учебной и творческой 

активности учащегося, направленности его интересов, характере предпрофильной подготовки. 
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«Портфолио отзывов» - включает в себя характеристики отношения школьника к различным 

видам деятельности, представленные учителями, родителями, возможно одноклассниками, 

работниками системы дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого 

школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. 

Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, эссе, 

рекомендательных писем и пр. 

Этот раздел портфолио дает возможность включить механизмы самооценки учащегося, что 

повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором профильного 

направления. Примерный перечень документов «Портфолио отзывов»: 

- заключение о качестве выполненной работы; 

- рецензия на статью, опубликованную в СМИ; 

- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

качестве ученических выступлений на научно-практических конференциях старшеклассников; 

- резюме, подготовленное школьником, с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- рекомендательные письма о прохождении социальной практики; 

- другое. 

 

 

 

 

 


