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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.11 ст. 28 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основными  

образовательными программами МБОУ Школы № 11 на уровнях  НОО, ООО, СОО (далее Учрежде-

ние). 

1.2. Настоящее Положение о  портфолио  достижений учащихся Учреждения разработано в целях 

создания условий в рамках  реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования,  внедрения систе-

мы учета внеучебных достижений учащихся,   определяет структуру, примерное содержание портфо-

лио достижений учащихся Учреждения. 

1.3. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обу-

чающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период обучения. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты учащегося в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной. 

1.5.  Портфолио учащегося – это комплекс документов, представляющих совокупность сертифи-

цированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки, которая является составляющей рейтинга учащихся. 

 1.6.Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной деятельно-

сти, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, отвечающих 

требованиям стандарта к основным результатам начального, основного общего образования, среднего 

общего образования,  а также  для  представления личности учащегося  при  переходе на следующий 

уровень обучения. 

  1.7. На уровне начального общего образования важной задачей портфолио ученика является 

привитие учащимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам 

своих детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфолио служит 

для сбора информации о динамике продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет 

реально оценить готовность ребенка к обучению в основной школе. 

1.8. На уровне основного общего образования  Портфолио служит для сбора информации об об-

разовательных достижениях учащегося в различных видах деятельности (учебно-познавательной, 

трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения образовательной и общественной актив-

ности школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных ка-

честв; для определения дальнейшего профиля обучения. 

1.9.  На уровне среднего общего образования Портфолио служит инструментом профилизации 

обучения и создания индивидуальной образовательной траектории учащегося, отражает результаты 

индивидуально образовательной активности, степени развитости, воспитанности и социализирован-

ности его личности. 

       

2. Цели и задачи составления Портфолио 

       2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития учащего-

ся, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его спо-

собностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

        2.2. Основными задачами составления Портфолио являются: 

- поддерживать и поощрять  высокую учебную мотивацию учащихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучаю-

щихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; 



- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащегося  по уров-

ням обучения; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованность родителей (законных 

представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической деятельности со шко-

лой; 

- активно вовлекать  учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного ана-

лиза, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 

3. Функции Портфолио 

3.1. Диагностическая  функция— позволяет проследить личностный рост обучающегося, 

формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной 

жизни обучающегося . 

3.2. Контролирующая и оценивающая функция — оценка индивидуальных достижений в учеб-

ной деятельности, помогает обучающемуся осознать и зафиксировать свои успехи, 

проанализировать учебный опыт, задуматься над результатами труда. 

3.3. Воспитательная функция — осознание в себе ученика, человека, личности. 

3.4. Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности 

каждому. 

3.5. Функция профессионального самоопределения – выбор профессиональной деятельности 

 

4.  Порядок формирования портфолио 

4.1. Портфолио учащегося является одной из составляющих системы оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы и играет важную роль при пере-

ходе ребенка на следующий уровень обучения для определения вектора его дальнейшего развития и 

обучения. 

      4.2. Периоды составления портфолио – с 1-4 классы начальная школа, 5-9 классы основная 

школа, 10-11 классы – средняя школа. Портфолио учащегося может оформляться как в 

бумажном, так и в электронном виде с использованием различных платформ(МЭО, ЭлЖур, Я-

класс) 

4.3. В формировании портфолио учащегося участвуют учащиеся, родители  учащихся (законные 

представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образова-

ния, администрация Учреждения. 

4.4. Портфолио хранится у учащегося, при  наличии определенных условий может храниться в 

классном помещении школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переводе ре-

бенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным пред-

ставителям) вместе с личным делом ребенка.  

5. Функциональные обязанности участников образовательных отношений  

 при ведении Портфолио учащегося 
При формировании Портфолио функциональные обязанности межу участниками образователь-

ной деятельности распределяются следующим образом:  

5.1.   Классный руководитель  

 несет ответственность за организацию формирования Портфолио, систематическое заполнение 

и знакомство родителей (законных представителей), администрации школы с его содержанием; 

 оказывает помощь учащимся в процессе формирования Портфолио; 

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по формированию 

портфолио с учащимися и их родителями; 

 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами дополни-

тельного образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио; 

 осуществляет контроль за пополнением учащимися Портфолио;  

 обеспечивает учащихся и родителей необходимыми формами, бланками, рекомендациями; 

оформляет итоговые документы. 

5.2.    Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 



 проводят информационную работу с учащимися и их родителями по формированию Портфо-

лио;  

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области. 

5.3    Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении портфолио ребёнка; 

5.4.  Заместители директора, курирующие учебную и воспитательную деятельность: 

 осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио в практике работы Учреждения.  

 осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации техноло-

гии Портфолио в Учреждении. 

 

6. Структура и содержание  Портфолио учащегося 

 

6.   Портфолио  содержит следующие разделы:   

     6.1.Основные разделы на уровне НОО 

 Это я (информация о владельце) 

 Я - ученик (достижения в учебной деятельности) 

 Мои увлечения. Мои достижения (грамоты, дипломы за участие в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня) 

 Творческие работы (прикладываются наиболее значимые работы учащихся) 

       6.2.Основные разделы на уровне ООО 

Мой портрет (информация о владельце) 
Мои достижения в учебе (показатели предметных результатов: контрольные работы, данные резуль-

татов тестирования, грамоты, дипломы за участие в олимпиадах по разным предметам) 

Моя исследовательская деятельность (выборки проектных, исследовательских, творческих и других 

работ по разным предметам) 

Внеурочная деятельность (дипломы, сертификаты за участие в конкурсах различных 

направленностей различного уровня) 

              6.3. Основные разделы на уровне СОО 

Мой портрет (информация о владельце) 
Мои достижения в учебе (показатели предметных результатов: контрольные работы, данные резуль-

татов тестирования, грамоты, дипломы за участие в олимпиадах по разным предметам) 

Моя исследовательская деятельность (выборки проектных, исследовательских, творческих и других 

работ по разным предметам) 

Моя профессиональная карьера (дипломы, грамоты, сертификаты за участие в профориен-

тационных мероприятиях) 

Внеурочная деятельность (дипломы, грамоты, сертификаты за участие в конкурсах различ-

ных направленностей различного уровня) 

               6.4.Учащийся имеет право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

 

7.  Подведение итогов работы 

В конце каждого учебного года на классных часах проводится презентация Портфолио.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


