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Положение 

о портфолио — индивидуальной накопительной оценке обучающихся 

г. Данкова лицей №4 

 

Общие положения 

Портфолио как накопительная оценка вводится с целью объективного 

фиксирования индивидуальных учебных достижений обучающегося в 

течение 1-11класс. Портфолио, наряду с результатами итоговой аттестации, 

определяет образовательный рейтинг выпускника. 

Структура портфолио 

 Портфолио состоит из 4 блоков, каждый из которых имеет свою 

систему ранжирования: 

1 блок — олимпиады Российского, областного, районного, школьного 

уровней. 

            2 блок — конкурсы (сочинений, творческих работ и т.д.) Российского, 

областного, районного, школьного уровней. 

3 блок — исследовательская деятельность на федеральном, областном, 



районном, школьном уровнях. 

4 блок — дополнительное образование, т.е. участие обучающихся в 

работе студий, кружков, секций и т.д. 

Вводится графа «Особые замечания», где классный руководитель 

может сделать запись особых достижений обучающегося. 

 

Параметры оценивания 

Олимпиады, конкурсы, исследовательская деятельность, в зависимости 

от уровня достижений, оцениваются следующим образом: 

Федеральный уровень —1 место — 10 баллов; 2–3 место — 9 баллов.  

Областной уровень — 1 место — 8 баллов; 2–3 место — 7 баллов.  

Районный уровень — 1 место — 5 баллов; 2–3 место — 4 балла.  

Школьный уровень — 1 место — 2 балла; 2–3 место — 1 бал. 

В конце учебного года выводится высший балл достижений 

обучающегося по каждому из названных блоков. Достижения, показанные 

обучающимся  дают право участие в конкурсе Ученик года. 

Учет результатов работы обучающегося в блоках ведется только при, 

условии предоставления определенного документа (сертификат, грамота, 

диплом.), подтверждающего достижения обучающегося. 

Итоговый балл по портфолио — суммарный балл по блокам. 

Ответственные 

Каждый портфолио носит именной характер и находится на руках у 

обучающегося. Ответственность за заполнение — портфолио возлагается на 

классного руководителя, который отвечает за объективность и достоверность 

сведений, заносимых в портфолио.  Итоговый балл по портфолио 

выставляется классным руководителем в конце учебного года на титульном 

листе и заверяется подписью директора лицея и печатью. 

Система баллов по портфолио обучающихся 

Олимпиады, конкурсы, исследовательская деятельность 

Россия 1-е место 10 



 2–3 место 9 

Область 1-е место 8 

 2–3 место 7 

Район 1-е место 5 

 2–3 место 4 

Школа 1-е место 2 

 2–3 место 1 

 

 


