2. Порядок формирования портфолио
Процессу формирования портфолио предшествует разъяснительная работа с
обучающимися, родителями. Период накопления (сбора) портфолио 1-4, 5-9, 10-11 классы.
3. Структура, содержание портфолио, механизм его оформления и использования
3.1. Портфолио имеет:
 титульный лист, который оформляется обучающимися совместно с родителями
(законными представителями), подписывается классным руководителем и учащимся;
 основную часть, которая состоит из двух разделов: портфель документов и отзывов;
портфель работ.
3.2. Портфель документов и отзывов
3.2.1. В портфель документов и отзывов входят:
 сертифицированные (документированные) результаты индивидуальных образовательных
достижений обучающегося: копии дипломов олимпиад, конкурсов, соревнований, фантов
всех уровней;
 копии выписок, грамот, свидетельств;
 сертификаты учреждений дополнительного образования и (или) их копии:
 отзывы учителей, родителей, педагогов или руководителей учреждений дополнительного
образования и др.
3.2.2. Раздел предваряется перечнем накапливаемых в течение ряда лет документов и
отзывов.
3.3. Портфель работ - это собрание творческих, исследовательских и проектных работ
обучающегося, информация об изученных учеником элективных курсах и практическом
участии в этих курсах, об основных формах и направлениях его учебной, творческой,
спортивной, социальной активности.
4. Технология оформления и пополнения материалов портфолио
4.1. Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель
достижений без согласия обучающегося не допускается.
4.2 Рабочую папку (портфолио) обучающийся оформляет в соответствии с принятой в
школе структурой. Обучающийся имеет право включать в папку дополнительные разделы,
материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Папка и собранные в
ней материалы должны иметь эстетический вид.
4.3 Классный руководитель оказывает обучающимся помощь в процессе оформления
портфолио. Проводит информационную работу по формированию портфолио с учащимися и
их родителями. 1 раз в год проводит качественное оценивание портфолио в форме краткого
отзыва.
4.4. Раздел «Портфель документов и отзывов» систематически пополняется копиями
сертифицированных документов классными руководителями при участии ученика и его
родителей.
4.5. Раздел «Портфель работ» пополняется творческими, исследовательскими, научными
работами, материалами проектной деятельности лицеиста учителями-предметниками,
руководителями научных проектов и т.п. по мере завершения сроков работы. В раздел
вкладываются сами работы на разных носителях, фотографии, видеоматериалы, копии
печатных материалов, другие материалы.
4.6. Материалы систематизируются по годам обучения.
5. Использование портфолио
5.1. Портфолио используется для:
 отслеживания индивидуальных достижений обучающихся в образовательном
процессе;
 определение выбора профиля обучения в старшем звене;
 составления индивидуальной образовательной траектории.
6. Управление
6.1.Ответственность за организацию формирования портфолио возлагается на классных
руководителей и заместителя директора по воспитательной работе.

6.2. Контроль ведения и своевременности пополнения портфолио, а также за
систематическим знакомством родителей (законных представителей) с содержанием
портфолио возлагается на классного руководителя.
7. Хранение портфолио
7.1. Портфолио хранится у классного руководителя в течение всего срока обучения
обучающихся. При переводе из одного ОО в другое портфолио выдается на руки родителям
(законным представителям) вместе с личным делом обучающегося в установленном порядке.
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