
Календарный план работы с портфолио 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Формы, 

используемые 

в 

мероприятии 

Сентябрь   Родительское    собрание    для       9   класса 

“Предпрофильная подготовка”. Обсуждаемые 

вопросы: - цели и задачи предпрофильной 

подготовки; - курсы по выбору; - портфолио 

(внешний вид, значение, формирование, 

знакомство с формами и их заполнением) - 

роль родителей, детей и школы в 

формировании портфолио; - итоговая 

аттестация. 

Администрация  

школы, 

классные 

руководители, 

Приглашаются:     

родители, 

учащиеся 9 

класса 

Образец 

портфолио 

Классный час “Предпрофильная подготовка, 

знакомство с портфолио, начало оформления 

и формирования” Заполнение титульного 

листа, листа самоанализа начала года 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Журнал   

отчетных   

форм   и 

пустая папка 

(у каждого 

учащегося) 

Оформление стенда по предпрофильной 

подготовке с образцом заполнения портфолио 

и инструкцией (пояснением к нему), набором 

профилей в сети, структурой образовательной 

сети, списком курсов по выбору. Оформление 

стенда по предпрофильной подготовке с об-

разцом заполнения портфолио и инструкцией 

(пояснением к нему), набором профилей в сети, 

структурой образовательной сети, списком 

курсов по выбору 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Полный 

образец 

портфолио 

Октябрь 

апрель 

Посещение элективных курсов, заполнение 

зачетного листа посещения  элективных  

курсов,  накопление  документов, образцов 

показательных работ в Копилке достижений. 

Учащиеся, 

учителя    

(школы    и 

ДОУ) 

Грамоты, 

дипломы, 

свидетельства, 

удостоверения 

отчеты, 

проекты, 

научные 

исследования,  

журнал  

отчетных 

форм 

Апрель 

(последня

я неделя) 

Классный час “Оформление портфолио” 

составление перечня портфолио, заполнение 

листа самоанализа по итогам года, заполнение 

выписки из портфолио по профилю 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

Полный пакет 

портфолио 

Июнь Заполнение итоговой ведомости 

образовательного рейтинга 

Классный 

руководитель 

Итоговая 

ведомость 

образовательн

ого рейтинга 

по профилю 



Обнародование рейтинга по профилям 

выпускников 10-х классов 

Администрация 

школы 

 

Выдача аттестатов, итоговых ведомостей и 

портфолио 

Администрация 

школы, 

классный 

руководитель, 

учащиеся 

Итоговая 

ведомость 

образовательн

ого рейтинга 

по профилю, 

портфолио. 

Прием заявлений на обучение по профилю в 10-

11 классы любой школы образовательной сети 

Администрация 

школы, 

учащиеся 

Заявление, 

итоговая 

ведомость 

образовательн

ого рейтинга 

по профилю, 

портфолио 

Рассмотрение заявлений и предварительное 

формирование 10-х классов 

Администрация 

школы 

Заявление, 

итоговая 

ведомость 

образовательн

ого рейтинга 

по профилю, 

портфолио 

Оглашение предварительных списков 10-х 

классов 

Администрация 

школы 

 

Решение конфликтных ситуаций по 

формированию профильных классов 

Администрация 

школы, 

учащиеся, 

Конфликтная 

комиссия. 

Портфолио 

учащихся 

Август Утверждение окончательных списков 10-х 

классов 

 

 

Администрация 

школы 

 

 


