
 



сопровождения обучающихся , создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

2. 2. Основными задачами применения Портфолио являются: 

-создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в собственных 

возможностях; 

-максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

развитие познавательных интересов обучающихся формирование готовности к самостоятельному 

 познанию; 

-формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего творческого ро-

ста; 

-приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы,  

склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; 

-стимулирование стремления к самосовершенствованию; 

-содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося; 

- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных и внеучебных достижений ученика в  

различных областях деятельности; 

-информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его обучения и достигнутых 

успехах, обеспечение деятельного и заинтересованного участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе основной школы; 

-обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при переходе на другую ступень 

 образования. 

 

3. Функции Портфолио 
 

3.1.Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование умения учиться, 

даёт возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и учитывать это в общении. 

3.2.Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной деятельности, помогает 

 ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный опыт, задуматься над 

результатами своего труда. 

3.3.Воспитательная — осознание учеником ценностных ориентаций. 

3.4.Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

 

4. Порядок формирования Портфолио 

 

4.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих «портрета» выпускника 

основной школы. 

4.2. Период составления Портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 

4.3. В Портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и прочее). 

4.4. Отбор работ и отзывов для Портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

 обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

 виде в течение всех лет обучения в основной школе (по желанию обучающегося и родителей) Результаты, 

 представленные в Портфолио,  могут отражаться в характеристике выпускника основного общего  

образования. 

4.5. Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематическое знакомство родителей 

(законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя и учителей-

предметников. 
 

5. Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности 
 

5.1. Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, их родители (законные представители), 

классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. 

5.2. Обязанности обучающихся: 



- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой; 

- все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически; 

-  имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы  

оформления, отражающие его индивидуальность. Главным требованием является эстетичность 

 материалов. 

5.3. Обязанности родителей (законных представителей): 

Помогают в оформлении Портфолио, осуществляют постоянный контроль  пополнения Портфолио и  

несут ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

5.4. Обязанности классного руководителя: 

- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, определение 

направленного поиска, обучение основам ведения Портфолио;  

- организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их личностное и  

профессиональное самоопределение; 

- осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и 

 педагогами дополнительного образования;  

-осуществляет контроль пополнения обучающимися Портфолио; 

- оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, представленных в  

Портфолио. 

5.5. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

- проводят информационную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

формированию Портфолио; 

- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или предметной области; 

-  разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету; 

- проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

5.6. Обязанности администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

5.6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляет 

 контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в  

образовательной деятельности и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в  

портфолио. 

 5.6.2. Директор организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

-  разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение Портфолио; 

- распределяет обязанности участников образовательных отношений по данному направлению 

 деятельности; 

- создаёт условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в практике 

работы школы. 

 

6. Структура, содержание и оформление Портфолио 
 

6.1.Портфолио учащегося имеет Титульный лист (Приложение №1) и  следующие разделы (Приложение 

№ 2): 

6.1.1. «Сведения о себе»: фамилия, имя, отчество учащегося, значение имени, дата рождения, девиз,  

информация об известных личностях, родившихся в день рождения учащегося. 

Заполняется в свободной форме,  вместе с родителями. 

6.1.2.«Мои учебные успехи»: выставление отметок по  предметным областям вместе с  

учителями- предметниками. 

6.1.3.«Самоанализ начала года (анализ собственных планов и интересов)». Учащийся в свободной форме 

описывает значительные события его жизни, которые определяют его будущее, 

 определяет образовательные планы на учебный год, перечисляет интересные предметы, профессии или 

специальности, в которых хочет проявить себя. 

6.1.4. «Зачетный лист посещенных курсов, кружковых занятий дополнительного образования, спортивных 

секций и т.д.». Учащийся вместе с учителями-предметниками, учителями 

 дополнительного образования заполняет таблицу посещенных в течение учебного года курсов, 

 кружковых занятий, секций, делает самостоятельно выводы, насколько были интересны данные занятия. 

6.1.5. «Перечень твоих достижений». В этом разделе учащийся перечисляет все мероприятия,  в  

которых он участвовал, указывает уровень мероприятия, занятое место, вид наградного документа. 

6.1.6. «Моё культурное просвещение» (фотографии, отзывы о посещении музеев, театров, выставок, 



 экскурсий и т.д.) 

6.1.7. «Участие в жизни школы и класса». Учащийся указывает мероприятия классного и  

школьного уровня и степень участия в них. 

6.1.8. «Спортивные достижения»: фиксирование достигнутых результатов в спорте, участие 

 соревнованиях, спортивных конкурсах и т. д. Заполняется ребенком, прилагаются грамоты, статьи (если 

это освещалось в СМИ).  

6.1.9. «Самоанализ по итогам  учебного  года». Учащийся в свободной форме подводит итоги учебного 

года, описывая то, что удалось выполнить из запланированного, что запомнилось, что не удалось  

выполнить. Называет радость года, огорчение года, потерю года, удивление года, открытие года, находку 

года, проблему года. 

6.1.10. В состав Портфолио  входит: «Копилка достижений». В этот раздел учащийся помещае оригиналы 

(или копии) подтверждающих документов, отзывы учителей, одноклассников, родителей. 

 

7. Технология ведения Портфолио 
 

7.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в  пункте 4 

 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в 

электронном виде. 

7.2. По необходимости, работа обучающихся с Портфолио сопровождается помощью взрослых:  

педагогов, родителей (законных представителей), классных руководителей, в ходе совместной работы 

 которых устанавливается отношения партнёрства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся   

постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

7.3. Обучающийся имеет право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы оформления 

с учётом его индивидуальности. 

7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 

-предоставлять достоверную информацию; 

-  конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в различных видах 

 деятельности и намечает планы действий с учётом имеющихся результатов. 

 

8. Подведение итогов работы 
 8.1. Анализ работы над Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. 

8.2. Система оценивания достижений обучающихся по материалам Портфолио представлена в таблице 

в Приложении №3. 

8.3. 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 Приложении №4. 

8.5. По результатам оценки Портфолио обучающихся классным руководителем проводится  

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, имеющие высший, средний, низший  балл в классе, 

составляется отчет «Баллы по портфолио учащихся ___класса за ___ триместр _______ учебного года» и 

сдается заместителю директора по УВР (Приложение №5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПОРТФОЛИО  ЛИЧНЫХ  

 ДОСТИЖЕНИЙ 
 

 

Фамилия _____________________________________ 

 

Имя __________________________________________ 

 

Отчество _____________________________________ 

 

Образовательное учреждение:  

 

Класс ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период, за который предоставлены документы и материалы: 

 

с _______________________ 20__г. по ____________________20__г. 

 

 

Личная подпись учащегося ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

1. Сведения о себе 
1. Фамилия Имя Отчество ________________________________________________ 

2. Моё имя означает ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

3. Дата рождения _______________________________________________________ 

4. Со мной вместе родились известные личности ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Мой девиз ___________________________________________________________ 

 
заполняется каждый год 

 

 

2. Мои  учебные успехи с  _______/________ уч. года по ________/__________ уч. год 

 

 

 

 

Наименование учебного  предмета Отметка  

 ____/___ 

 

 

__/___ 

 

 

____/___ 

 

 

_____/____ 

 

 

_____/_____ 

 

 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

      

      

      

      

Подпись кл. руководителя 

 

 

     

 

 
заполняется каждый год 

3. Самоанализ начала года 

(анализ собственных планов и интересов) 

 

1. Самые значительные события моей жизни, определяющие мое будущее _________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Мне нравится заниматься (я увлекаюсь) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Мне интересны предметы: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Чтобы учиться по интересующим меня предметам, у меня есть следующие способности и личные каче-

ства, знания и учения _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Для обучения по интересующим меня предметам мне не хватает _______________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Мои образовательные планы на ___________/____________ учебный год: 



 

 Чего я хочу добиться? Что собираюсь для этого сделать? 

к  

концу  

года 

 

 

 

 

 

8. Профессии или специальности, о которых я хочу подробнее узнать или попробовать в них себя 

________________________________________________ 

 
дополняется по мере посещения 

 

4. Зачетный лист посещенных курсов, кружковых занятий дополнительного образования, спортив-

ных секций и т.д. 

Год Название курса Место проведения Количество  

посещений в неделю 

Подпись 

учителя 

  

 

   

 

Основные выводы для себя (на сколько и почему мне эти занятия интересны)________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
заполняется по мере участия 

 

5. Перечень твоих достижений 

(далее ты можешь поместить копии грамот, дипломов, свидетельств похвальных листов и т.п., фотогра-

фии с комментариями о проведении ниже перечисленных мероприятий) 

 

Дата 

Уч. год 

Название 

предмета 

Название документа 

(грамота, диплом, сертификат, по-

хвальный лист, свидетельство и т.п.) 

Уровень участия 
(Школьный, район-

ный, региона 

альный, федераль-

ный, 

международный) 

Место 

 Олимпиады 

     

     

 

 

Дата 

Уч. год 

Название предмета 

Название конференции, конкурса, 

соревнования, фестиваля и т.п. 

Название до-

кумента 

 

Уровень участия 
(Школьный, районный, 

региональный,  феде-

ральный, 

международный) 

Место 

 Конференции 

     

 Конкурсы 

     

 Соревнования 

     

     

 Фестивали 

     

     

 Иное (указать, что  именно) 

     

 



 

 
заполняется по мере посещения 

6. Моё культурное просвещение 

(фотографии, отзывы о посещении  музеев, театров, выставок, экскурсий и т.д.) 

 

Уч. год Название Мои впечатления 

Музеи 

  

Театры 

   

Экскурсии 

   

Выставки 

   

Другое 

   
заполняется по мере участия 

7. Участие в жизни школы и класса 

 

 Уч. Год Название мероприятия  

(классный час, оформление стенгазет, концерты и 

т.п.) 

Степень участия (доклад, выступ-

ление, организация и т.п.) 

  

 

 

 

8. «Спортивные достижения»: 

 

Дата 

Уч. год 

Название спортивного  

мероприятия 

Название до-

кумента 

 

Уровень участия 
(Школьный, район-

ный, региональный, 

федеральный, 

международный) 

Место 

     

     

     

 
заполняется каждый год 

9. Самоанализ по итогам ___________/__________ учебного  года 

 

1. Итоги прошедшего учебного года для меня: __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Из запланированного мне удалось выполнить________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Невыполненным оказалось…, потому что ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. В результате участия в жизни школы я приобрел (а) опыт _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было ________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Мои представления о себе за прошедший год изменились _____________________ 

_________________________________________________________________________ 



Короткой строкой. 

 

Радость года ______________________________________________________________ 

Огорчение года ____________________________________________________________ 

Потеря года _______________________________________________________________ 

Удивление года ____________________________________________________________ 

Открытие года _____________________________________________________________ 

Находка года_______________________________________________________________ 

Проблема года______________________________________________________________ 

 
 

 

Приложение № 3 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Учебная дея-

тельность 

5 - 8 класс – средний балл годовых оценок До 5 

9 класс – результаты экзаменов и средний балл аттеста-

та 

До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Региональная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Спортивные до-

стижения 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Региональные соревнования: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 



Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Региональные конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Школьные ме-

роприятия, 

практики 

Участие 

Участвовал и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

 

Приложение №4 

Сводная итоговая ведомость 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

 

Класс_________ 

№ Показатели Максимальный 

балл 

Балл 

учащегося 

1 Учебная деятельность 5  

2 Достижения в олимпиадах, конференциях, конкурсах 25  

3 Спортивные достижения 20  

4 Дополнительное образование 25  

5 Участие в мероприятиях и практиках 25  

    

 ИТОГО: 100  

 

 

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных документов, представ-

ленных в портфолио. 

Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в «Копилке достижений» Портфолио. 

 

 

Дата  

Директор школы __________________________/__________________________/ 

Классный руководитель: __________________/______________________/ 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Баллы по портфолио учащихся ___  класса  

за ___ триместр ________ учебного года 
№/№ 

п/п 

Список класса баллы 

1 ……… ….. 

2 ……… ….. 

3 ……… ….. 

4 ……… ….. 

 

 

 баллы Ф.И.О.ученика 

1 триместр Высший  балл 

 

……………………… – 0,37 

Средний балл 

 

……………………… – 0,21 

Низший балл 

 

…………………….... – 0,14 

 

 

 

        Кл. рук       _____________________ /_________________________/ 

 

 

 


