
Кировский муниципальный район  
  

  

Количество муниципальных общеобразовательных организаций   

(всего по состоянию на 01.09.2020 года)  

15  

(включая  

2 

филиала)  

Количество  муниципальных  общеобразовательных 

 организаций, использующих портфолио  

15  

Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях   

  

8976 

всего  

1283  (9- 

11 кл.)  

Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, имеющих портфолио в 2020 году  
8976 

всего  

1283  (9- 

11 кл.)  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, имеющих портфолио в 2020 году от общего числа 

обучающихся в муниципальных организациях  

100%  



Механизмы учета достижений, обучающихся 9-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций при их дальнейшем профессиональном 

самоопределении  

Информационная справка в свободной форме  

Механизмом учета достижений, обучающихся 9-11 классов является «портфолио». 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и 

его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.  

  

Ведется муниципальная база достижений обучающихся. «Одаренные дети».  

Проводится мониторинг трудоустройства выпускников 9-11 классов.  

Проводится профориентационное психологическое тестирования обучающихся 8 

класса.  

 Предоставление возможности выбора профиля обучения, а также индивидуального 

образовательного маршрута.  

Подготовка обучающихся к разного уровня олимпиадам и конкурсам, выявление 

одаренных детей.  Анализ полученных результатов с целью улучшения личных 

результатов, обучающихся в рейтингах.  

Взаимодействие с ВУЗами в рамках реализации программ профильного 

образования.  

Сопровождение работы обучающихся над индивидуальными образовательными 

проектами в соответствии с выбранным профилем обучения.  

Делегирование обучающихся на очные образовательные сессии в Ленинградский 

областной Центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект» 

для реализации профильного обучения одарённых детей.  

9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 



образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  

  

  

Председатель комитета образования                                        Е.А. Краснова  


