


- 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. 

2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса: 

 Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 

времени. 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

 Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в 

достижении положительных результатов. 

 Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

 Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания 

от класса к классу. 

 Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

3. Порядок формирования портфолио 

3.1. Портфолио формируется на период обучения с 1 по 11 классы 

3.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления. 

3.3. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они 

позволяли демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и 

достижения ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за 

определенный период обучения. 

3.4. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные учеником за 

успехи в том или ином виде деятельности (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.) 

размещаются в соответствующем разделе портфолио по уровням (школьный, 

муниципальный, региональный, федеральный, Всероссийский, международный) с целью 

наглядного отражения роста ученика. 

3.5.  Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными вкладышами.  

3.6.  Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя, учителей-предметников. 

3.7.  Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени 

пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в среднее звено портфолио выдается на 

руки классному руководителю. 

3.8.  Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в  

пункте 4 настоящего Положения  

3.9. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся  

постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

 

4. Требования к содержанию портфолио 
4.1. Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На 

титульном листе должны быть представлены основные сведения об обучающемся. 

4.2. Содержание и примерное название разделов: 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  

представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего 

портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 



II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, 

спортивных и художественных достижений, ведомости участия в различных видах 

деятельности. 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-предметники, 

классные руководители и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 

5. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 
5.1. Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники и администрация школы. 

5.2. Обязанности учащегося: оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе 

структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет 

право включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления, отражающие его индивидуальность. 

5.3. Обязанности родителей: помогают в оформлении портфолио и осуществляют 

контроль за пополнением портфолио. 

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 учащимися, 

направленную на их личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет 

посредническую деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и 

педагогами дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за 

достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

5.5. Обязанности учителей-предметников: проводят информационную работу с 

обучающимися и их родителями по формированию портфолио. Предоставляют учащимся 

места деятельности для накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, 

конкурсов по предмету или образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему 

поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу 

представленных работ по предмету. 

5.6. Обязанности администрации учебного заведения: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе организуют работу 

и осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в образовательном процессе школы и несут ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. Директор учебного заведения разрабатывает 

и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также 

распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному направлению 

деятельности. Создает 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. Презентация портфолио обучающихся школы 



6.1. Обучающийся может представлять содержание своего портфолио на классном 

собрании, на родительском собрании, выставке, конкурсах. 

6.2. Презентация портфолио обучающихся может проходить в форме выставок 

портфолио. 

6.3. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по 

содержанию портфолио. 

 

7. Подведение итогов работы 
7.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Школы. 

7.2. Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется на 

критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и 

представлению результатов. 

7.3. Портфолио сопровождается документами: 

- состав портфолио; 

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. 

7.4. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем. 

7.5. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

  «высокий», «средний», «низкий» - при оценке уровня сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся (метапредметные). 

7.6. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения 

на следующей ступени образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

7.7. По результатам оценки портфолио обучающихся может проводиться годовой 

образовательный рейтинг, выявляться обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе и в Школе. Победители поощряются. 

7.8. Система оценивания достижений обучающихся по материалам портфолио 

прилагается. (Приложение 1). Оценка проводится классным руководителем 1 раз в полугодие, 

суммируется по каждому виду деятельности и вносится в итоговый документ «Сводную 

ведомость» на каждого обучающегося (Приложение 2). В конце учебного года классный 

руководитель вносит результаты оценки портфолио обучающихся в «Итоговую ведомость по 

результатам оценки портфолио обучающихся » (Прложение 3). Сводные ведомости 

утверждаются директором, заверяется печатью Школы и сдаются заместителям директора с 

целью осуществления внутреннего мониторинга качества образования. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии оценки портфолио обучающихся 

 

Соблюдение норм поведения в школе 50 баллов 

Достижения в учебной деятельности 

Показатель Индикатор балл 

Итоговые 

отметки по 

предметам 

учебного плана 

Средний балл отметок по итогам учебного года, умноженный на 10. 
 

Похвальный лист 

по окончании 

учебного года 

(учебные 

достижения) 

10 
 

Участие в интеллектуально- познавательных конкурсах 

 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень  

Победитель 

Призёр 

Участник 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40 

30 

20 
 

Участие в предметных олимпиадах, в том числе дистанционных 

Победитель 

Призёр 

Участник 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40 

30 

20 
 

Достижения в спортивной деятельности 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 
балл 

Победитель 

Призёр 

Участник 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40 

30 

20 
 

Занятия в 

спортивных 

кружках, 

секциях 

10 
 

Достижения в творческой деятельности 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 
балл 

Победитель 

Призёр 

Участник 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40 

30 

20 
 

Достижения в общественной деятельности 

Показатель Индикатор балл 

Грамота или 10 
 



Благодарственное 

письмо за участие 

в общественной 

жизни класса, 

школы 

Участие в 

самоуправлении в 

классе, школе 

Высокая 

активность, с 

учётом качества 

выполненных 

поручений 

5 

Средняя 

активность, с 

учётом качества 

выполненных 

поручений 

3 

Низкая активность, 

с учётом качества 

выполненных 

поручений 

1 

 

Участие в делах 

класса, школы 

(акции, праздники, 

концерты, 

конкурсы) 

5 3 1 
 

Итого: ______________баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сводная 

итоговая ведомость 

по результатам оценки портфолио обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Класс______________ 

 

№ Показатели 
Кол-во баллов по полугодиям Итоговый 

балл 1 полугодие 2 полугодие 

1 Достижения в учебной деятельности 
   

2 
Участие в интеллектуально- познавательных 

конкурсах    

3 Спортивные достижения 
   

4 Творческие достижения 
   

5 Достижения в общественной деятельности 
   

 
ИТОГО: 

   
 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, представленных в портфолио. 

 

Дата ____________ 

 

Классный руководитель __________________ 

       Директор школы _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Сводная 

итоговая ведомость 

по результатам оценки портфолио обучающихся _____ класса 

МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

за ______________учебный год 

№п/п 
Ф.И. 

обучающегося 

Учебная 

деятельность 

Достижения 

в 

олимпиадах 

Спортивные 

достижения 

Творческие 

достижения 

Участие в 

общественной 

жизни 

итого 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, представленных в портфолио. 

 

Дата ____________ 

 

Классный руководитель: __________________ 

 

Директор школы _______________________ 


