
 

Портфолио – инновационное 

средство оценки 

метапредметных результатов 

на уроках литературы 



До 10 баллов 

за достижения 

из списка: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и золотого значка, 

полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне», – при поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности; 

г) участие и результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

До 10 баллов 

Выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое сочинение в 

выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования (в случае представления поступающим указанного сочинения) 



«Я своим детям собирала портфолио, когда еще 

этого слова в ходу у нас не было. Сын поступал на 

филологический-на «журналистику».Как оказалось - 

там творческий конкурс, должно было быть 

портфолио. Оно и было!!! Пригодилось. У меня, как 

родителя, даже вопрос не возникал: нужно ли оно. И 

даже, если бы в институте не нужно было, все равно 

бы собирала. Для потомков, ради интереса» 

Откидач  

Галина  

Викторовна 



«Мои дети, дочь и сын, собирали портфолио с 3 класса, 

имеют в активе от 473 до 519 наградных материалов 

разного достоинства, при поступлении в ВУЗ и дочери, и 

сыну сказали, что все это можете хранить для 

потомков, а нам это не нужно и прибавили, что рады за 

них (были заняты делом и не было времени на глупости). 

С этого момента  я стараюсь своих учеников не 

напрягать участием в конкурсах и олимпиадах, только в 

тех, которые им интересны. А баллы по ЕГЭ никогда не 

сравнятся с портфолио». 

Давыдова  

Галина  

Анатольевна 



Учебный портфель 

(портфолио)  

   Технология, которая 

может быть 

использована как 

основа 

индивидуального 

маршрута обучения 

    Набор материалов, 

«накопитель» 

достижений - грамот, 

сертификатов, 

поздравлений, 

отличных 

контрольных работ и 

т.д. 

 «Накопительная» функция 

по литературе 

 

ученика 6ИТ 

класса 

 

МБОУ СОШ №8 

имени А.Н. 

Сибирцева 

Анисимова 

Николая 



Преимущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся 

на уроках литературы: 

 



Преимущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся 

на уроках литературы: 



Преимущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся 

на уроках литературы: 



Преимущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся 

на уроках литературы: 



Преимущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся 

на уроках литературы: 



Алгоритм запуска портфолио на уроках литературы: 

Сроки сдачи 

портфолио 

Критерии 

оценивания 



Структура портфолио по литературе 

 

 

 

 

«Портрет» «Коллектор» «Рабочие 

материалы» 

«Достижения» 

информация об 

ученике 

материалы, 

авторство 

которых не 

принадлежит 

ученику 

рабочие 

материалы, 

созданные 

учеником 

материалы, 

которые 

демонстрируют 

лучшие 

результаты и 

успехи 

эссе, сочинение 

 

памятки, планы, 

статьи, схемы, 

списки 

литературы 

диагностики, 

контрольные 

работы, 

комплексные 

работы, проекты, 

дневник читателя, 

сообщения 

видеозаписи 

выступлений, 

фотоотчеты, 

иллюстрации, 

поделки, 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 



Раздел «Портрет» 



Раздел «Коллектор» 



Раздел «Рабочие материалы» 
1. Участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах (очное и заочное). 

2. Результаты диагностических, комплексных и контрольных работ.  

3. Сочинения, эссе, отзывы по литературе. 

4. Участие во всероссийском мониторинговом проекте «Почитай-ка», 

«Грамотей-марафон», «Грамотей-спринт» и т.д.  



«Достижения» 






