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Положение 

о портфолио обучающегося по ФГОС муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом  Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования», приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования», приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования», Устава школы с целью индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения в школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся, 

формирования у них мотивации на достижение определенных результатов воспитания, 

развития и социализации. 

1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности обучающихся начальной 

школы общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью 

составления комплексного Портфолио. 

1.3. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося в определенный период его обучения в школе. Портфолио 

позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио обучающегося – это комплекс 

документов, представляющих совокупность сертифицированных или 

несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

 

2. Цели, задачи портфолио 
2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной деятельности обучающегося, 

проследить его индивидуальный прогресс, достигнутый в процессе получения 

образования, оценить его образовательные достижения и дополнить результаты 

традиционных контрольно-оценочных средств качества образования. 
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2.2. Основные задачи портфолио: 

– поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 – учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающегося по ступеням обучения; 

 – закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

– укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности со  Школой; 

– активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного  анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

3. Правила работы с портфолио 
3.1. Портфолио предназначено для накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающихся. 

3.2. Рекомендуемый период составления и накопления портфолио – с 1-го по 11-й 

класс. 

3.3. Место хранения портфолио  определяется по желанию обучающегося, 

родителей или законных представителей. Это может быть  учебное помещение, 

закрепленное за каждым  классом  или дома.  

4 Структура  и содержание портфолио 

Наименование 

раздела 
Что должен содержать раздел 

1. Титульный лист 

  Основная информация: Ф. И. О. обучающегося, наименование 

Школы, класс, Ф. И. О. классного руководителя, контактная 

информация и фото обучающегося, а по желанию и родителей, 

период, за который представлены документы и материалы 

2. Основная часть 

Мой портрет – Личные данные обучающегося; 

– данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребенка, 

занесенные им в  

портфолио самостоятельно на добровольной основе; 

– информация на добровольной основе, помогающая обучающемуся 

проанализировать свой характер, способности, узнать способы 

саморазвития, самосовершенствования, самопознания: результаты 

анкет, тестов, рекомендации по результатам анкетирования и 

тестирования; 

– результаты проведенной работы по профессиональному и 

личностному  

самоопределению; 

– другие сведения, раскрывающие способности обучающегося 

Учебная  Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных контрольных 



деятельность работах, результатах тестирования 

Дополнительное 

образование 

Сведения о занятости в учреждениях дополнительного образования: 

название учреждения или организации, продолжительность занятий 

и их результаты 

Достижения: 

– в олимпиадах; 

– спортивные; 

– творческие 

Отражение результатов участия:в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, в спортивных 

соревнованиях, проектах различного уровня: школьных, 

муниципальных, областных, всероссийских и др.; 

Работы и проекты – Выборки детских работ по всем учебным предметам;  

– исследовательские работы и рефераты (на добровольной основе); 

– проектные работы (приложение в виде фотографий, текста работы 

в печатном или электронном варианте); 

Общешкольная 

жизнь 

Формы творческой активности участие: в торжественных  линейках 

в школьном театре, оформлении стенгазет, концертах (приложение в 

виде фотографий) 

3. Приложения 

  – Документы, подтверждающие участие обучающегося в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, проектах; 

– грамоты, похвальные листы, сертификаты за высокие учебные 

достижения,. 

-– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных 

соревнованиях,  

организацию подготовки и проведение спортивных мероприятий на 

уровне  

школы, города и т. п. 

 

5. Оформление портфолио 

5.1. Портфолио оформляет обучающийся в соответствии со структурой. 

5.2. При необходимости работа учащихся с портфолио сопровождается с помощью 

взрослых: педагогов, родителей (законных представителей), классных руководителей. 

5.3. Комплектование портфолио осуществляется на бумажном носителе в папке-

накопителе с прозрачными вкладышами. 

5.4. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

5.5. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио; 

 достоверность сведений, представленных в портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность. 

5.6. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

5.7. В конце года обучающийся самостоятельно проводит анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов. 



6.  Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

при ведении портфолио обучающегося 

6.1. Обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в Школе 

структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. 

6.2. Родители (законные представители) обучающегося помогают детям 

оформлять портфолио и контролируют его пополнение. 

6.3. Классный руководитель: 

– оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 

– проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 

формированию портфолио с обучающимися и их родителями; 

– осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, 

педагогами  дополнительного образования и представителями социума в целях 

пополнения портфолио; 

– осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; 

– обеспечивает обучающихся и родителей необходимыми  рекомендациями; 

– оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

           6.4. Учителя-предметники и педагоги дополнительного образования 

– предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов 

портфолио; 

– организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной  области. 

           6.5. Заместитель директора по воспитательной работе информирует педагогов о 

мероприятиях, проводимых в общеобразовательном учреждении, городе, регионе, 

России, участие в которых гарантирует пополнение содержания портфолио 

обучающихся. 

           6.6. Директор: 

           – разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение портфолио; 

           – создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 

           – осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации  технологии портфолио в практике работы школы. 

 

 7. Учет и использование портфолио 
7.1Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем. 

7.2 Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

представлена в таблице в Приложении 1 Оценка по каждому виду деятельности 

суммируется,  вносится в итоговый документ «Сводную итоговую ведомость», 

утверждается директором и заверяется печатью школы. Образец «Сводной итоговой 

ведомости» представлен в Приложении2   

7.3. По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются. 

 

  



Приложение 1 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

 

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Учебная 

деятельность 

1 - 8 класс – средний балл годовых оценок До 5 

9 класс – результаты экзаменов и средний балл 

аттестата 

До 5 

10 класс - средний балл годовых оценок До 5 

11 класс – результаты ЕГЭ и средний балл аттестата До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городская: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призѐр 

 

10 

Спортивные 

достижения 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призѐр 

 

10 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали,  



Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

выставки: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

5 

4 

3 

Городские конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Школьные 

мероприятия, 

практики 

Участие 

Участвовал  и стал призѐром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

  



Приложение 2 

Сводная итоговая ведомость. 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

 

Класс_________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях  и практиках  

   

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 

документов, представленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к итоговому 

документу. 

 

Дата.                                            Директор школы                _________________________ 

 М.п.                                            Классный руководитель: __________________________ 


