
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 26 января 2015г. № 40-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Салехарда

1. Общие положения

1.1. Портфолио - это комплект документов, представляющий совокупность 
сертифицированных или не сертифицированных достижений образовательного 
учреждения и выполняющий роль критерия школьной оценки качества образования

1.2. Портфолио является современной формой предъявления результативности деятельности 
школы профессиональному сообществу и гражданами объективно информирует о 
реальном качестве работы муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», фиксирует динамику изменения качества 
образования в МБОУ.

1.3. Портфолио вводится в целях повышения прозрачности и публичности образования в 
школе.

1.4. Портфолио - предмет экспертизы экспертных комиссий, работающих в конкурсе 
образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы.

1.5. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учениками, педагогами, 
творческими группами и коллективами в разнообразных видах деятельности - учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной и др., и является важнейшим элементом 
практико-ориентированного подхода к образованию.

2. Основные цели и задачи ведения портфолио МБОУ «СОШ № 2»

2.1. Цель формирования портфолио школы - оценка деятельности учреждения, поиск резервов 
для повышения качества образования.

2.2. Задачи ведения портфолио:
-  представление достижений школы общественности;
-  повышение активности ученического и педагогического коллективов;
-  отслеживание прогресса в развитии образовательного учреждения вне прямого 

сравнения с достижениями других учреждений;
-  оценка уровня образовательных достижений, обучающихся;
-  оценка системы образования образовательного учреждения.

3. Структура портфолио

3.1. Титульный лист портфолио МБОУ СОШ № 2:
—  Наименование образовательного учреждения (по уставу);
—  Название;
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—  Период, за который представлены документы и материалы.
3.2. Блок «Портфолио документов образовательного учреждения»
3.2.1. Сведения об образовательном учреждении:
—  учредитель;
—  год основания;
—  юридический адрес (индекс);
—  телефон, факс, е-шай;
—  адрес сайта в интернете;
—  фамилия, имя, отчество руководителя, должность;
—  банковские реквизиты, ИНН, БИК;
—  лицензии;
—  аккредитация.
3.2.2. Перечень программ образовательного учреждения:
—  образовательная программа;
—  лицензированные дополнительные образовательные программы;
—  программа развития образовательного учреждения.
3.3. Блок «Достижения общеобразовательного учреждения»:
—  портфель сертифицированных (документированных) достижений творческих групп и 
коллективов учреждения (грамоты, дипломы, сертификаты официально признанных на 
международном, федеральном, региональном, муниципальном уровне конкурсов, 
соревнований, олимпиад и т.п., документы об участии в грантах и т.п.).
3.4. Блок «Благодарственные письма»:
—  благодарственные письма участникам образовательного процесса;
—  характеристики отношения учреждения с внешним социумом.
3.5. Блок «Совершенствование профессионального мастерства педагогов школы»:
—  документы, подтверждающие участие педагогов в семинарах, конференциях, форумах и 
т.п.;
—  документы, подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации.
3.6. Блок «Экспериментальная и исследовательская деятельность педагогов школы»:
—  творческие, исследовательские и проектные работы педагогических работников школы
—  адреса передового опыта.
3.7. Блок «Достижения педагогов общеобразовательного учреждения»:
—  портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных и 
творческих достижений педагогических работников (грамоты, дипломы, сертификаты 
официально признанных на международном, федеральном, региональном, муниципальном 
уровне конкурсов, соревнований, олимпиад и т.п., документы об участии в грантах и т. п.).
3.8. Блок «Исследовательские и творческие работы учащихся»:

—  собрание различных творческих, исследовательских и проектных работ учащихся.
3.9. Блок «Достижения учащихся общеобразовательного учреждения»:
—  сведения об отличниках, хорошистах и стипендиатах Главы города;
—  портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных и коллективных 
образовательных и творческих достижений обучающихся, творческих групп и коллективов 
учреждения (грамоты, дипломы, сертификаты официально признанных на международном, 
федеральном, региональном, муниципальном уровне конкурсов, соревнований, олимпиад и т.п., 
документы об участии в грантах и т. п.).

4. Публикация портфолио

4.1. Портфолио школы представлено на бумажном и электронном носителе.
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4.2. Портфолио школы может быть предъявлено на Интернет -  сайте школы, на конкурсы 
различных уровней, на выставки и т.д.

5. Заключение положения

5.1. Портфолио за текущий год содержит значимую информацию об успехах 
общеобразовательного учреждения для социальных партнеров общеобразовательного 
учреждения.
5.2. Основными целевыми группами, для которых готовится и представляется Портфолио, 
являются родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, социальные 
партнёры общеобразовательного учреждения, местная общественность.
5.3. В подготовке материалов Портфолио принимают участие участники образовательного 
процесса: педагогические работники, руководители, обучающиеся, родители (законные 
представители).



{<
П ронум еровав, прошн? 
ОТТИСКОМ ПвЭДти X
Директору 
МБОУ Сй

вано и

|.А.

скреплено

Сивицкая


