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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федералъным

Законом ]ф 27З-ФЗ от 29.|2.2а12 (Об образовании в Российской Федерации>,

Уставом федерального государственного казенного обrцеобразовательного

учреждения <Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета
Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко> (далее - Следственный комитет,
Кадетский корпус), основной образовательной программой основного общего и

среднего общего образования Кадетского корпуса и регламентирует порядок учета
достижений обучающихся при обучении в Кадетском корпусе.

1.2. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения
индивидуалъного прогресса обучающихся в широком образовательном контексте,

демонстрирует спектр их способностей, культурных практик, интересов,
склонностей. В состав портфолио включаются результаты, достигнутые
обучающимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровителъной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной

учебной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия в

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,

различных творческих работах.
l.з. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ,

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и

достижениях в разпичных областях за каждый год обучения.
|.4. Портфолио ведется воспитателями с участием самих обучающихсщ как в

бумажной версии, так и в электронной.
1.5. Получение обучающимся высоких показателей в рейтинге является

основанием для его поощрения, в том числе и размещения фотографиина стендах, на

доске почета и на сайте Кадетского корпуса.

2.Щели и задачи составления портфолио
2.|. Основные цели ведения портфолио:
- представJIение доцментированньж результатов учебной и внеурочной деятельности

обуrаrощегося, дЕIамики его индивищ/аJъного прогресса, достI,гЕ}.гого в ходе обуrения;

- оказание помоIIц4 обулаrощемуся в развитI4и ею способностей анаJIизировать

собствеr*iуто деятеJьность, сопоставJIrIть ее с обrцеприIU{тыми нормами и в самореапизаrии
JIичности, ориентированной на успех, обладающей социалtьно необходаrлыми качествами

кулыг}рного человека и гражд анr4на.

2.2. Порфолио доJDкно помогать решать вакные педагомLIеские задачи: оптимизировать

внутреннюю систему оценки качества образоваrмя; систематически воыIекатъ обуlаюrrдегося
в разIIичrые виды деятеJьности, вкIIючая улебнуо, внеурочIýю, на)лlтI}.ю, творческую,

спортивн},ю и друие;
- создавать условIбI дJIя самопознаlдм;



- форrrшrроватъ )'rrлeнr{rl )лdиться;
- ставить ЦеЛИ, ПЛаНИРОВ€tТЬ И ОРГаНИЗоВывать собствешryто уIебн}то деятельность;
- фор*"ровать }.нI,версаJъные улебrые действия;
- поддерживать учебную мотивацию обучающегося.
23. Функцшlпортфолrио:

- ДИаГНОСТиlIескаlI - фиксаrцля изменеrптЙ, в том числе и роста досп,DкешЙ обучаюrцегося
за каждый улебшй год и BpeMrI обуления в целом;

- целеполагатIия - поддержка основнъD( целей
общеобразовательной оргаrиз аI;t4и;

образовательной деятельности

- МОТиВаЦИоннаrI - подц9рхý(а и поощрение усипий обуlаюlцегося, направпенньD( на

достюкение положитеJьньж резуJьт€птов в своей деятельности;
- содержатепьнаjI - раскрытие всею спекгра выпоJIн;Iемой обучающимся деятеJьности в

процессе обуrеrлzя;

- р€lзвивtlЮLц€t { - обеспечеr*lе непрерывности процесса обучеrия, обу.rаюtцегося от года к
год(у;

- рейгrаrГоваrl - сравшrгеЛьrъЙ анаJIиЗ достижеrшп7 обуlаюrцегося за каждьй улебньй год
и в целом за период обучеlпrя с др}п,il\д4 обу-Iаюшцплися.

2.4. ВВедение портфолио обусловлrено задачаN4и построения рейтинга выryскников
обrцеобразовательньD( оргаrпазаrцй Следственного комитета Российской Федераrц{и и l4x

у{ета при посцiппении в образовательные организаtц4и высшего образоваrия Следственного
комитета Российской Федерадпа.

2.5. В сооТВетствии с установленнымлI ФГКОУ <<Во.тIгоградский кадетский
корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко>>
критериями (приложение J\ъ1), портфолио каждого обучаюrцегося ежегодно
оценивается В баллах. На основе присвоенных баллов и оценки
дисциплинированности каждомУ обучаIощемуся устанавливается положение в

рейтинге параллели (роты). Фотографии первых 5 обучающихся в рейтинге параллели
(РОТе) РаЗМеЩаются на стендах, на доске почета и на сайте обrцеобразовательной
организации.
В качестве критериев выступают:

-участие в культурной жизни Кадетского корпуса;
-участие в спортивной жизни Кадетского корпуса;
-уIастие в мероприrIтиrD( патриотиlIеской направJIенности, в том числе в торжественньD(

шествил( и парадах;

-у{астие в мероприrtтиrD( уlебной н наутrrой нагIраRпенности;

работа активе Ia.Iacca (пара,тле"тша, роты), в

2.6. Полуlеrшое положение в реймнге учитьгsается при посц.пл ени7lв образовательные
организаII,ш{ высшего образовашtя Следственного комитента Российской ФедераIц4и.



3. CTpyKrypa портфолио
З.1. ПортфоJIио доспокешй обулающеюся состоkп из след/юшцD( разделов:
- основные сведенI/и;

- отчет об успеваемости;
- сведениrI о достюкеIмж;
- сведениrI о поош{рен}Uж и наказанIбDq

- самоан€IJIиз;

* рабочая папка;

- психолого-педагогиLlеская характеристика.

4. Содержание разделов портфолио
4.1. В р€Lзделе основные сведениrI указываются сведениrI, позвоJuIющие

идентифлшдаровать обу,-Iаrощегося (фамшuля, имr[, отчество, дата и место

рождения, фотография).
4.2. Раздел (отчет об успеваемости>) оформляется на основе выписки из

электронного журнала в подсистеме "Сетевой Город. Образование" за учебную
четверть (полугодие),, итоговые оценки.

4.З. Раздел (сведенIбI о достюкениrDо) заполюIется восIIитателем в соответствии с

крLrгериями и начислением бал"тов обуlаюIцемуся (приложеr*rе i), а TaIoKe долrкен содержать

0ценочные выводы о мотиваIдil.I обlчаюrцегося, его ценностной ориентаrц4и, причинах

достюкений и неудач (прrалrожение 2).

4"4. Раздел (сведения о поошIреншж и наказанIбDo) содержит информаuшо о

поощрениrD( обу-Iающегося и применении в отношении его л4сlцаllлиi]арной и

аддrнистративной ответственности, а TaiCIKe BьIBOдI о д4сцигIJIинированности обулающегося

за прошедrrпай ребrъй год (лпаст поошдреrпшl и взыскаr*й приложеrшае З).

4.5. Раздел (само€}н€IJIизD запошuIется самим обуrаюшпплся закаждьй год обулениrI в

cooTBeTcTBI,Iи с крLrгериям|I(приrrожелште 4) без начI,IсленIбI баrrлrов.

4.6. Раздел <<рабочая папка) содержит ]{оп}Iи докуNлеtrrов, подгвержцаюп{tж:

- наJIиL{ие стаryса чемпиона и призера ОлrдчтгпайскIж Iцр, чемпиона Merpa чемпиона

Европы, Jпdда занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европьi по видам

спорта вIатюченным в програпд,БI ОшддпийскlD( игр и иньж спортивньD( достижений;
- наJIиi{ие значкаВсероссийского физкуьтурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и

обороне> (ГТО) и удостовереншI к нему установ]Iенного образца;

- наличие аттестата о сред{ем общем rrбразоваrлаи особого образца и награждениrI

медаJью <За осrэбые успехи в )лlении);
- наJIичие доiýмента побемгеля wIи призера открьIтою интеллектуаJIьного или

творческого концурса образоватеIБной организаi}tr4 Следственного комитета Российской
Федераrлаи;

- наJIиlшае дощумента победаlгеля ,uIи призера оJIимпиад по праву, русскому языку,

обществознанию, истории (не используемого дrя поIц.чеtдая особър< прав и ("r.) прелцдуlлеств



цри ilостуlлении на обуiение), и (или) иньIх интеJIJIекryаьньDq и (шш) творческрD( конкурсов

по названным д4сциIтJIина]\{;

- наltиL{ие докуменТа победтГеля иJIИ призера ДрупФ( олишиад;

- осуществпение волонтерской деятельностr1 иу{астие в соII4апьных цроеюах;

- освоенИ€ допоJIНитеJъноЙ обlцеобразовате.тъной программы в общеобразовательной

организаIд4и Следственною комитета Российской Федераlцй, шuеюшдей цель подотовку

несовершеннолетнIд( обучшоrцю<ся к сrrужбе В Следствеrшом комитете Российской

Федерадtлl;

- у-Iастие в коIrщурсах, высТавках, провод}iмьD( общеобразователъной оргаrпrзацией

Следственного комитета РоссIйской ФедераIдша;

- у{астие в нау{но-практическIlж конфереrлдал<, фору,,*;
- aBTopclele ryбллссаlдти;
-авторские проекты, изобреrения, поJDчивIIIие обrцественное одобрение; шIодотворное

уlастие В работе выборrrьu< органов общественною )шравJIения и само}тIравпениrI

об пдеобразоватеJьной оргаrмзащ,Iи;

- полу{gние грантов, премий, наград;

* ПрИсвоение Вице-сержаНтскI/D( зваrшаЙ;

- другие достюкениrI обуиющеюся.
4.7. Псrл<олого-педагомLIескаяхарактеристикакадетасоставIU{етсяпо оконLIаниикаждого

у-rебного юда командиром взвода совместно с педаююм - психолоюм и соlц{альным

педагогом. В характеристике отражаются оIIисание эмоционаJIьно-волевой сферы

кадета на основе проведенных диагностик, особенности поведения, его отношений с

коллективом обучающихся и педагогов, уровень усвоения обrцественных норм и

правил, наJIичие вредных привычек, учётов в органах профилактики.

5. Правила оформления портфолио

5.1. Воспитатель оформляет гrортфоlrио в соответствии с установIIешlой стр}тсурои.

Он проводл-г информаrщоннуIо рабоry по формированию портфолпао с обуlаюцц4I\дся и ею

род4теJUIми (законrrьrrwr представите.пяrм). Собираог инфофацию, характеризуюшý,lо

обlчаrощегося от у-Irтгелей и педагогов дополнительного образоваrшая в цеJuD( пополнениrI

портфошао.

5.2. Все записИ вед.тсЯ аюýратнО. Пагпtа и собранrые В ней материаJы долrкны иметъ

эстетиLIесюай вид.

5.З. Огделыъiе раздеJш портфошто ежегодно проверяются и заверяются пощtr4съю:

- заместитеJUI д4рекrора - руководрrгеля отдела восIIитательной работы: раздеJш
(сведениr{ о достюкенIбDо), (сведениrI о поошIрениrD( и наказаниrж));

- заместИтеля директора - рщовомIеJuI1^lебно-метод{ческою отдела: раздел <отчет об

Vслеваемости)).

5.4. Портфолио въцается выryскнш{у после завершениlI обуlения. Элекгроl*rая

версиl{ портфолшrо хранится в общеобразовательной оргашлзаIд4и Следствеl*tого комитета



Россrйской Федеращпа не менее 10 лет.

б. ГIрезентация портфолио

6.1. Обраюшцайся презешryет содержание своего портфо.тшло за прошедlrий ребной
год на кIIассном (взводном) собраiшаи по окоIп&нии улебного года.

6.2, На презентаiдтrо он вьD(одит с краким устным комментарием к собственному

портфолио, которьй содержится в р€lзделе ((отчеты о cBoIо( достюкеш{rDо) и дол}кен отр€Dкатъ

ею собственные мысли в отношении cBoI/D( достижеrий и Iж представrIении в поргфолио.

7. ФункционаJIьные обязанности уrастников образовательного процесса при

внедрении в практилсу портфолио как метода оценивания
7.1. Щирекгор:

- оргаш{зует разработrсу и уrверждает локаJьные акты, обеспечиваюIIdие правовуо базу

созданиrI и попоJIнения портфоJIио;

- распредеJuIет обязаr+rости у{астников образоватеьного процесса по даrfi{ому

направпению деятеJъности;
- осуцествIIяет коЕгроJъ за деятеJъностью педагомLIескою коJUIектива по данному

направJIеншо работы.
7.2. Заместа:гель д4рекгора - р}ковод4телъ отдела восIIитатеJьной работы:
- явIu{ется ответственным за внедрение в пракп,ffqу работы портфолио как метода

установпеrия реймнга обулаюшцжся;

- )л-Iаствует в разработке локаJъньD( аюов, обеспе.д,lваюш!ж нормативно-правовlT о базу

созданиrI и попоJшениrI портфоrлао;

- информирует воспрrгателей о мероцршIтI,rD( у-Iастие в KoTopbD( содействует

попоJшению содержаrия портфолио;
* проводит меропршIтия с цеJIью просвеlцеIмяи организаIц4и деятелъности по данному

направпению работы;
- создает условIбI дя мотивации воспитателей к работе с портфолпrо;

- проверяет портфолпао и заверяет его соответствуюшие раздеJIы.
7.З. Заддеститеrьд4рекrора-руководршеьулебно-метод,tческого отдела:

- участвует в разработке локаJьньD( актов, обеспе.шваюпц.ж нормативно - правоryто базу

созданrбI и пополнения портфоJIио;

- инфорпшарует удателей о меропрIбIтIбD(, участие в KoTopbD( содействует пополнению

содержания портфолпао ;

- создаетусловrul дIuI мотиваIхrи у{итеJuI кработе с портфо;шrо;

- заверяет соответствующий раздел портфолио.

7.4. Восгитате"ть:

- отвечает за форrr,шлрование порфолшло;

- проводит Iанформаrцлошryю рабоry по формированию портфоrпао с обулаrоIIs4мися и

ю( род{геJu{ми (закоrшьп,м представителяr,м);

- запоJIюIет соответств}.юпд{е разделы портфоrшао;

- ocyIIecTBIuIeT взаrалодействие с у{итеJuIми и пед€гогами дополнитеJIъного образованIбI



в цеJuIх форшшrровашul портфолио;

- оказывает содействие буlаrошц.IN,{ся, желаюшLIl\,{ принrlть у{астие в мероприжиях,

обеспечиваrошIж попоJшение содержания портфолио, и помогает им в поиске напрашений

деятельности дIя накогIJIениII материаJIов портфолио;

- представJIяет портфолио заместитеJIю директора - р}ководитеJIю отдела

восIIитательной работы дJIя проверки.

7.5. Учrтгель, педагог доIIоJIнительного образоваtп,ля:

- помогает обуrающlшлся в поиске награьчеrrий деятеJъности дIя накоIlления

материалов портфоллао;

- проводlтr просветитеJьск}то рабоry по проблеме форпсированиrI портфолrио с

обуrаюriцаrлася;

- оказывает содействие обучаюшдимся, жел€lю[ц.INл пршuIть у{астие в мероприятиях)

обеспечиваIоIIцD( пополнение содерж€tниrl портфо,ттиrо;

- организует у{астие обраюtiцо<ся в выше}казанньD( мероприJIтиrtх.

Исп. Солдаткин А.В.



ФГКОУ ((Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РоссиЙсКОй

Федерации имени Ф.Ф. Слипченко>>

Портфолио достилtений

Фамилия

Имя

отчество

Период, за который представjIены документы и материалы:

20 г. по

20 г.

Личная подпись обучающегося



Приложение 1

Оценка достижений кадетов по материалам портфолио
показатели Измерители Результат

- балл
Учебная деятельность (итоговые отметки по предметам

учебного плана)
Средний балл
годовых оценок <5>

Средний балл
годовых оценок
<<4,5 - 4,9>>

Средний балл
годовых оценок <4

- 4,5>

Средний балл
годовых оценок
<<менее 4>>

l0

8

5

2

Олимпиады (входящие в перечень олимпиад,

рекомендуемых Министерством просвеlцения РФ)
Муниципальная:
Победитель
Призер
Участник

5

4
J

региональная:
Победитель
Призер
Участник

8

6
4

Всероссийская,
международная
Победитель
Призёр
Участник

10

8

7

!истанционные олимпиады, олимпиады. не входящие
перечень олимпиад, рекомендуемых Министерством
IIросвещения РФ

IIIкольная:
Победитель
Призер
Участник

1J

2
1

Муниципальная:
Победителъ
Призер
Участник

4
J

2

региональная:
Победитель
Призер
Участник

4
J
2

Всероссийская,
международная
Победитель
Призёр
Участник

5

4
_)

IIIцблбц51l
уровень
Победитель _)

z



Призёр
Участник

1

Муниципальный
уровень
Победитель
Призер
Участник

6
5

4

региональный
уровень
Победитель
Призер
Участник

8

6
4

Всероссийский,
меrкдународный
уровень
Победитель
Призёр
Участник

10

8

7

Участие в исследовательской деятельности (конференции,

учебно-исследовательские проекты, форумы, авторские
публикации и т.д.)

IIIКОЛЬНЫЙ

уровень
Победитель
Призёр
Участник

аJ

2

1

NIуниципальный
уровень
Победитель
Призер
Участник

6
5

4

региональный
уровень
Победитель
Призер
Участник

8

6
4

Всероссийский,
международный
уровень
Победитель
Призёр
Участник

10

8

7

Спортивные достижения IIIкольные
соревнования9

спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник

fJ

2
l

МуниципальЕые
соревнования,
спартакиады:
Победитель
Призёр

6

5

4



Наlrиц.ле зна.*са Всероссийского физкуьтlрно-спортивного
KoMIuIeKca <Готов к труду и обороне> ЕТО)

Участник

областные
соревнования,
спартакиады:
Победитель
Призер
Участник

7
6
5

Всероссийские
соревнования,
спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник

10

8
1

золотой знак
Серебряный знак
Бронзовый знак

8

6
4

Сведения об участии в самоуправлении взвода (класса).
работав активе юIасса качество выполнения поручений
(согласно отзыву воспитателя, старшего воспитателя)

высокая активность
Средняя активность
низкая активность

5

J

1

Участие в мерпрIб{тIбD( патриотиtIеской напраыенности, в том
числе тор}кественньж шествIбDi парадах, митинпlх, colцiajlЬнbD(

ajtlцUlx

Школьный уровень 2

Муниципа,чьный

уровень

6

региональный
уровень

оо

Всероссийский
уровень

10

Сведения о поош{реншпс (подгверщдеr*ъIе приказом дiрекюра
Кадетского корггуса)

объявление
благодарности

2

Почетная грамота 4

Присвоение
внеочередного
кадетского звания

6

Награждение
нагрудным знаком

8

Освоение дополнитеJIьной обrцеобразовате:ьной програл,шы в

общеобразоватеьной орпlнизаJ{ии Следсrвеrшого комитеm
Российской Федерацтй, rшtеющей цеJъ подютовку
несовершеннолетт{ID( обушоrrцжся к слцокбе в СледсIвенном
KoMLlTeTe Российской Федерацм



Прилонrение 2

Сведения о достижениях

.]i{ъ Щата
участия

наименование

мероприятия

Уровень Результат Примечание

лъ

сертификата,
диплома,
грамоты и т.п.
(копия в
накопительной
папке)

1

2.

J.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11

|2.

1з.

|4.

I5.

16.

17.

l8.

l9.

20.

21

22.

2з.

24.

25,



ПРИЛОЖЕНИЕ З

ЛИСТ ПООШРЕНИЙ И ВЗЫСКАНИЙ

1. Щолжность
2. Звание
З. Фамилия, имя, отчество
4. С какого года в Кадетском корlrусе

За что поощрен Вид поощрения
Когда применено

(дата и номер
приказа)

Кем пооrцрен

Обороtпная сmорона

()mdе.,lьньtй лuсtп

f[оощрения

Щисциплинарные взыскания

Прилоrкение 4
Самоацализ по итогам года

(заполняется самостоятельно на классном часе последней недели апреля)

основание
применения
взыскания

Когда
совершен
проступок

Вид
взыскания

Когда
применено

(дата и
номер

приказа)

Кем
применено

Когда
приведено

в
испоJIнение

Когда снято
(кем или по
истечении

срока)



самоанализ по итOгам
(заполняется самостоятельно на классном часе

].Итоги прошедшего учебного года для меня:

Прилоясение 4

fода
последней недели апреля)

2. Из залланированного мне удалось выполнить

3.Невыполненным оказаJIось.... потомy что

2. В результате изучения программ дополнительного
стало ваяtным

оOразования для меня

5. В результате участия в мероприятиях (указать каких) я приобрел опыт

6. В этом учебном году для меня caмbiм значимым и запоминающимся было

7. Мои представления о себе за прошедший год изменились

8. На сегодняшний день для меня наиболее предпочтительным является профиль..,,
так как



итоговая ведомость
класса

Сводная
по результатам оценки портфолио обучающегося

ФИо за 20 - 20 учеOныи год
лъ показатели итоговый балл

1 Учебная деятельность

2 fiостижения в олимпиадах

_) Участие в интеллектуа.тьно - познавательньIх,,Iворческих
конкурсах, викторинах, фестивалях

4 Исследовательская деятельность

5 Спортивные дости)Itения

б Участии в самоуправлении взвода (класса), работавактиве
юlассц качество выполнения поручений

7 Мероприяпм паrриOтической направтеrшости

8. Сведения о поощрен}uLх

9 Щопо;т*rтеьное образование

ИТоГо:

НаСТОяrций итоговый док}мент составлен на основании оригиналов и копий официа:rьных
документов, представленных в портфолио.

Щата

воспитатель

Старший воспитатель


