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Положение о портфолио 
индивидуальных достижений ученика

1. 1.

I. Общие положения

Настоящее положение разработано в рамках перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО и опре
деляет порядок формирования и использования портфолио как способа накопления и 
оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения на уровне начально
го, основного, среднего общего образования.
1.2 .
Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 
ученика, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных обла* 
стях за определенный период времени.
1.3.
Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учеб
ной, творческой, социальной, коммуникативной.
1.4.
Портфолио учащихся -  это комплекс документов, представляющих совокупность серти
фицированных или несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выпол
няющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является составляющей 
рейтинга учащихся.
1.5.
Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной деятель
ности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы начального, основного, среднего общего образования, отвечающих 
требованиям стандарта к основным результатам образования.

2.Цели и задачи.
2.1. Цель портфолио: сбор, фиксация и систематизация результатов развития ученика, его 
усилий, прогресса и достижений в различных областях, демонстрация всего спектра его 
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
2.2. Задачи портфолио:
-поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само
обучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
учащихся;
-формировать умение учиться
-ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 
-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 
социализации;
-укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической
деятельности со школой:
-активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе про
блемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
2.3. Функции Портфолио:



-диагностическая: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 
времени;
-целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом; 
-мотивационная
: поощряет учащихся, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении положи
тельных результатов;
-содержательная: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ; 
-развивающая: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от 
класса к классу;
-рейтинговая: показывает диапазон и уровень навыков и умений.

3. Порядок формирования портфолио.
3.1. Портфолио ученика является одной из составляющих системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО, ООО, 
СОО и играет важную роль при переходе учащегося на новый уровень образования для 
определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
3.2. Период составления Портфолио -4 года (1-4 классы), 5 лет (5-9 классы), 2 года (10, 11 
классы).
3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое запол
нение и знакомство родителей (законных представителей), администрации школы с его 
содержанием возлагается на классного руководителя.
3.4. Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени пребы
вания ребенка в нем, при переводе ребенка в другое образовательное учреждение выдает
ся родителям (законным представителям) учащегося.
3.5. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные руководители, учителя - 
предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, администрация 
школы, родители (законные представители) учащихся.
3.6. Учащиеся с помощью родителей (законных представителей):
- оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной структурой;
- осуществляют заполнение разделов Портфолио «Мой портрет», «Мир моих увлечений».
3.7. Классный руководитель:
- проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и 
их родителями по формированию Портфолио;
- оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;
- осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами до
полнительного образования в целях пополнения Портфолио;
-осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфолио; 
-обеспечивает учащихся необходимыми формами,бланками, рекомендациями;
-оформляет итоговые документы.
3.8. Учителя -предметники, педагоги дополнительного образования:
-проводят информационную работу с учащимися и их родителями по формированию 
Портфолио;
-организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету;
-разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 
по предмету;
-проводят экспертизу представленных работ по предмету;
-пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
3.9. Администрация школы:
-разрабатывает и утверждает нормативно 
-правовую базу, обеспечивающую ведение Портфолио;
-распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному направле
нию деятельности;
-осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реали
зации технологии Портфолио в практике работы образовательного учреждения;
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-организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфолио, как 
метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;
-осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 
технологии Портфолио в образовательном учреждении.

4. Требования к ведению портфолио
4.1 Оформление портфолио:
-аккуратность, разборчивость и эстетичность оформления;
-целостность и эстетическая завершенность и наглядность представленных материалов; 
-достоверность сведений, представленных в портфолио: в портфолио хранятся подлинни
ки или копии документов. .
4.2 Состав портфолио:
в состав портфолио входят:
-материалы стартовой диагностики ученика;
-материалы промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным 
предметам, отражающие динамику, успешность, объём и глубину знаний ребёнка, уровни 
формирования его учебных действий;
-все индивидуальные образовательные достижения обучающегося, достигнутые учеником 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со
циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами;
-фото, аудио и видеозаписи примеров исполнительской деятельности ученика;
-дневники наблюдений и самоконтроля ребёнка, дневники читателя;
-оформленные результаты мини 
-исследований и мини 
-проектов учащегося.
4.3 Структура Портфолио

Портфрлио ученика имеет титульный лист и состоит из следующих разделов: «Моя 
визитная карточка». «Моя учеба», «Моя общественная деятельность», «Мой мир», «Кол
лектор», «Рабочие материалы» и может дополняться другими разделами и рубриками по 
усмотрению уч-ся (см. пункт Права учащегося).

I раздел: «Моя визитная карточка». Здесь содержатся сведения об учащемся, ко
торый может представить его любым способом (эссе, автобиография, самопрезентация и 
пр.). В этом же разделе находится карта интересов ученика (приложение№5), карта крат
косрочных и долгосрочных планов в учебе и разного рода полезной деятельности. Струк
тура раздела 1 произвольная, она позволяет учащемуся самовыразиться и расположить 
информацию так, как он считает наиболее оптимальным лично для себя.

II раздел: «Моя учеба». В этом разделе должны быть представлены результаты 
учебной деятельности в течение текущего учебного года.

I I I  раздел: «Мои творческие работы». Этот раздел представляет информацию о 
творческих, проектных, исследовательских работах учеников, техническом творчестве: 
моделях, макетах, приборах и пр., работах по искусству, а также описание основных форм 
и направлений его учебной и творческой активности: участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках, семинарах, прохождение элективных 
курсов, кружков, наличие спортивных и художественных достижений и др.

IV раздел: «Моя общественная работа». В этом разделе должны быть представ
лены результаты общественной работы в течение текущего учебного года.

. Vраздел: «Мой мир». Этот раздел включает в себя описание успехов и достижений 
учащегося за пределами МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» (занятия в 
музыкальной или художественной школе, кружках, секциях, студиях, а также творческую 
деятельность учащегося: отзывы о прочитанных книгах, собственные сказки, стихи, ри
сунки, фоторепортажи, фото поделок, аудио- и видеозаписи выступлений).
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VIраздел: «Моя копилка». В этом разделе представлены материалы с рекомендаци
ями, памятками, различными алгоритмами, помогающими уч-ся в учебной и творческой 
деятельности.

VIIраздел: «Мои достижения». В этот раздел автор включает материалы, которы
ми он может гордиться (грамоты, дипломы, благодарности и др. награды).

VIII раздел: «Коллектор» может содержать материалы, предложенные педагогом 
(памятки, схемы, списки литературы), найденные учеником самостоятельно (иллюстра
ции, опорные конспекты, алгоритмы и т.п.)

IXраздел: «Рабочие материалы» включает все материалы, созданные и системати
зированные учеником по определённым основаниям.

5. Оформление портфолио
5.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой структурой в папке накопителе с 
файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. Портфолио ведется в течение 
всего курса обучения на II, III и IV уровнях образования. В течение учебного года порт
фолио хранится в школе или дома у учащегося (на его усмотрение) и является его соб
ственностью.
5.2. По необходимости работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: 
педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых уста
навливаются отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающим
ся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.
5.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 
оформления с учетом его индивидуальности.
При оформлении следует соблюдать следующие требования:

-записи вести аккуратно и самостоятельно;
-предоставлять достоверную информацию;
-каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и ви
зироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года;
-в  конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в раз
личных видах деятельности и намечает план действий с учетом имеющихся резуль
татов.

6. Критерии оценивания портфолио ученика
В системе оценки используются уровни, соответствующие следующим количе

ственным и качественным характеристикам:
•А (отлично)- самый высокий уровень. Содержание такого портфолио свиде

тельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося в продви
жении по образовательному маршруту, в творчестве, о наличии высокого уровня само
оценки и творческого отношения к обучению, об активной жизненной позиции. В содер
жании и оформлении учебного портфолио ярко проявляются оригинальность.

•В (хорошо)- высокий уровень. Портфолио этого уровня демонстрирует солид
ные знания, умения и достижения уч-ся, но, в отличие от предыдущего, в нем могут от
сутствовать некоторые элементы из необязательных категорий, а также может быть недо
статочно выражена оригинальность в содержании или отсутствовать творческий элемент.

•С (удовлетворительно)- средний уровень. В учебном портфолио этого уровня 
основной акцент сделан на обязательной категории, по которой можно судить об уровне 
сформированности программных знаний и умений.

•D (неудовлетворительно)- слабый уровень. В таком портфолио представлены 
отрывочные материалы из разных категорий, образцы попыток выполнения отдельных 
заданий.

7. Права родителей и обучающихся
7.1. Родители имеют право знакомиться с содержанием портфолио и пополнять его до
полнительными материалами, отражающими внешкольные достижения учащегося.
7.2. Учащийся имеет право знакомиться с содержанием портфолио, пополнять его допол
нительными материалами по мере их поступления.

4



7. Периодичность контроля
7.1. Промежуточный контроль и контроль по итогам год за пополнением портфолио осу
ществляет классный руководитель.
7.2. Контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 
портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных достижений уча
щихся МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» осуществляют заместители 
директора.
7.3. Периодичность промежуточного контроля за пополнением портфолио -1 раз в полу
годие.
7.4. Итоговый контроль за пополнением портфолио осуществляется по итогам окончания 
каждого учебного года через презентацию портфолио.
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