
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

04.03.2015 № СЭД-08-01-09-221

б б  утверждении структуры ^
и содержания портфолио 
школьника

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», на основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
с целью реализации Стратегии развития системы образования города Перми до 
2030 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. структуру и содержание портфолио школьника;
1.2. перечень муниципальных общеобразовательных учреждений г.Перми, 

подведомственных департаменту образования (далее -  ОУ), участвующих 
в апробации по внедрению портфолио школьника в 2014-2015 учебном году.

2. Руководителям ОУ, участвующих в апробации по внедрению портфолио 
школьника в 2014-2015 учебном году, обеспечить заполнение портфолио 
в личных кабинетах школьников в информационной системе webcard.pro.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по основной деятельности Петроградских И.В.
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
портфолио школьника

Портфолио разработано для каждого уровня обучения (начальная*, 
основная, старшая школа) и построено по каскадному принципу: каждый 
следующий уровень является продолжением предыдущего с увеличением 
количества вкладок.

* Рекомендация: заполнение портфолио учащимися 1-4 классов осуществлять 
совместно с родителями.

Структура и содержание 
портфолио школьника

Хочу в 
рейтинг

Кнопки портфолио СЕ Л ФИ, КАПИТАЛ, ПРОФИ определяют основные 
направления самореализации школьника.

Кнопка СЕЛФИ — самоидентификация (самопредставление); содержит 
вкладки «Аватар», «Мой мир», «Паблик-стена».

Кнопка КАПИТАЛ — саморазвититие, самопродвижение; содержит вкладки 
«Спорт», «Творчество -  художественное, техническое», «Интеллект».

Кнопка ПРОФИ — самоопределение; содержит вкладки «Курсы по выбору», 
«Проф.пробы и практики», «Проф.стратегия».

Каждая вкладка содержит разделы.
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Алгоритм работы в каждой вкладке строится по схеме:
1. СДЕЛАЛ -  сфотографировал -  прикрепил - заработал баллы.
2. ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ -  сфотографировал -  прикрепил -  заработал баллы.
3. ПОБЕДИЛ — сфотографировал (отсканировал) диплом, грамоту, 

сертификат, проект -  прикрепил -  заработал баллы.
Формальным итогом работы школьника в портфолио станет максимальное 

количество баллов, которые он набрал за учебный год. Набранные баллы 
являются итогом качественного заполнения разделов и вкладок портфолио.

Накопленные баллы подсчитываются общей суммой ежегодно в период 
с 20 по 30 августа, с 1 сентября подсчет баллов начинается вновь.

За весь период заполнения школьником портфолио накопленные 
им за каждый год баллы суммируются и фиксируются.

Возможно увеличение количества баллов за счет бонусов.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных учреждений г.Перми, 

подведомственных департаменту образования, участвующих в апробации 
по внедрению портфолио школьника в 2014-2015 учебном году

№ п/п Наименование учреждения
1. МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми
2. МАОУ «Лицей № 9» г.Перми
3. МАОУ «СОШ № 47» г.Перми
4. МАОУ «СОШ № 100» г.Перми


