
Приложение № 12 

Положение о портфолио обучающегося основного общего образования 

I. Общие положения 

1.1. «Положение о портфолио обучающегося основного общего образования»  (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ  «Об Образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта начального общего образования»,  ООП 

ООО, Уставом ЧОУ СОШ «Кристалл». 

1.2.Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в  

него изменения и дополнения. 

1.3.Портфолио — эффективное средство мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Портфолио — это собрание личных достижений ученика, которое формируется лично и 

реально показывает его уровень подготовленности и активности в различных учебных и 

внеучебных видах деятельности в школе и за ее пределами. 

Портфолио является также современной формой оценивания образовательных результатов по 

продукту, созданному обучающимися в ходе учебной, творческой, социальной, 

исследовательской и других видов деятельности. 

Портфолио — подтверждение уникальности своих возможностей, достижений, 

образовательных и карьерных планов, свидетельство того, что обучающийся обладает теми или 

иными специальностями или общими компетенциями. В качестве источника обучения 

рассматривается не только образовательное учреждение, но и трудовой опыт, домашний труд, 

путешествия, социальные практики, то есть собственно жизнь. 

Портфолио помогает организовать контроль над своим временем, правильно реагировать на 

ошибки и ставить реальные задачи. 

Портфолио является гибкой, развивающейся образовательной технологией, отвечает 

разнообразным запросам современной жизни, в частности запросу высшего учебного заведения. 

Портфолио позволяет обеспечить преемственность разных этапов процессов обучения и 

коммуникацию между его участниками, поскольку различные варианты портфолио служат 

связующим звеном между школьными ступенями, школой и университетом, учебными 

заведениями и профессиональными сообществами. 

II. Цели и задачи портфолио 

Основные цели: 

— отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений обучающихся; 

— активизация их разноплановой деятельности, повышение образовательной активности 

школьников; 

— прогнозирование траектории личностного развития ребенка; 

— индивидуализация образования. 

Основные задачи: 
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— формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою деятельность; 

— формирование и поддержка учебной мотивации обучающихся; 

— расширение возможностей самообучения, самоорганизации, самооценки, саморазвития 

подрастающего поколения; 

— организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и достижений обучающихся; 

— расширение возможностей контрольно-оценочных средств в образовании, введение 

альтернативных форм оценивания; 

— развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся. 

III. Порядок работы с портфолио 

Работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, 

классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливаются отношения 

партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развивать самостоятельность, 

брать на себя контроль и ответственность. 

3.1.Обучающийся: 

— самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; 

— самостоятельно оценивает свои результаты; 

— самостоятельно вступает в контакт с экспертами-консультантами; 

— сам представляет уникальность своих возможностей, достижений, образовательных и 

карьерных планов. 

3. 2. Учитель: 

— является консультантом и помощником, в основе деятельности которого — сотрудничество, 

определение направления поиска, обучение основам ведения портфолио; 

— координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации 

портфолио, информирует обучающихся о конкурсах и форумах различного рода и уровня; 

— способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 

— отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 

— является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих полномочий и 

классного коллектива современного метода оценивания портфолио; 

— ведет дневник наблюдений, фиксирует наблюдения по внедрению в образовательный процесс 

метода портфолио; 

— готовит аналитические справки с рекомендациями по совершенствованию системы 

портфолио. 

3. 3. Родители: 

— помогают в заполнении портфолио; 

—   осуществляют контроль за исполнением портфолио. 

3. 4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

— является ответственным лицом за внедрение портфолио в педагогическую практику; 

-    разрабатывает нормативную документацию, отслеживает результаты деятельности в данном 

направлении,  оформляет итоговую документацию; 

— информирует членов педагогического коллектива о результатах деятельности; 

— осуществляет контроль за внедрением в образовательный процесс портфолио; 

— консультирует классных руководителей по вопросам внедрения в образовательный процесс 



портфолио; 

— организует и проводит проблемные курсы; 

— организует проведение общешкольных мероприятий: выставок и презентаций портфолио. 

IV. Структура портфолио 

Портфолио достижений ученика — документ единого образца, представляющий папку с 

файловыми вкладышами, состоит из следующих разделов: 

4.1. Содержание разделов 

 Титульный лист должен содержать следующую информацию: ФИО учащегося, его фото, 

класс, школа, период, за который представлены документы; 

 Самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору обучающегося);      В свободной 

форме описываются  основные события жизни подростка, его  отношение к ним и выводы, 

которые учащийся сможет сделать. 

  Мои жизненные планы;  Учащийся описывает свое видение дальнейшей учебы, работы. При 

этом необходимо кратко обосновать, почему именно данное направление или профиль он 

выбирает для своей будущей учебы (увлечения, достижения и т.п.)  

 Показательное портфолио: 

  оформленный бланк «Перечень моих достижений»; 

  лучшие работы, отобранные в ходе совместного обсуждения обучающимся и педагогом: 

исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 

  грамоты, дипломы, демонстрирующие высокую результативность в той или иной  области 

деятельности; 

  результаты эксперимента; 

  вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов и других изданий; 

  видеоматериалы (телепередачи), демонстрирующие высокую результативность; 

  демонстрация знаний иностранных языков; 

  свидетельства и удостоверения; 

  информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, трудовой 

опыт; самостоятельность работы: проекты, практики, исследования; 

  карта краткосрочных и долгосрочных планов образования и карьеры; 

  итоговая ведомость образовательного рейтинга (только для выпускников) 

4. 2.Рабочее портфолио: 

 коллекция работ, которая демонстрирует прогресс (продвижение) обучающегося в какой-либо 

сфере, в том числе планы и черновики; 

 аудио-, видеозаписи; 

 фотографии; 

 электронные версии работ; 

 результаты экзаменов, тестирования; 

 информация об общественно-полезной деятельности (на всех уровнях); 

 оформленные листы-бланки: 

 «Творческие исследовательские и другие работы»; результаты проектной , творческой , 

исследовательской  деятельности; В разделе должна быть информация о тематике работ, 

месте и дате ее презентации, отзыве о ней специалиста. 



Название проекта, 

творческой работы 

Время и место презентации 

работы 

Отзыв Подпись 

специалиста        

    

В    данном    разделе    должны   быть    представлены    оригиналы    творческих, 

исследовательских работ, отзывы и сертификаты на них.  В случае презентации художественных    

работ    или    изделий    прикладного    творчества    могут    быть  представлены фото изделий, 

репродукции рисунков и т.д 

 

 «Зачетный лист посещенных элективных курсов»; 

    Название курса 

 

 Количество 

часов 

Место и время 

прохождения    

Отзыв Подпись 

преподавателя  

                                                                                                                                                        

l

l  

    

 

 «Посещение кружков, секций, студий и других объединений системы дополни 

тельного образования»; 

Название           Учреждение    

сферы учебы    

Дата 

 

Отзыв Подпись 

специалиста    

                             

 

— сведения о награждении и поощрении; 

— список изученных литературных текстов (художественных произведений); 

— индивидуальный учебный план. 

 «Олимпиады, конкурсы, соревнования» 

 Раздел  содержит   грамоты  сертификаты   за   участие   в   олимпиадах,   конкурсах, 

соревнованиях. 

4. 3.  Портфолио отзывов и рекомендаций: 

 дневники самонаблюдения; 

 отзывы; 

 рецензии с приложением работ; 

 рекомендательные письма; 

 письма поддержки; 

  самоанализ планов и интересов на начало учебного года; 

 самоанализ результатов по итогам учебного года; 

 различные формы самоотчета и самооценки. 

Название, 

предмет 

Уровень Дата Результат 

 

 

Подпись учителя- 

предметника    

                             



4. 4.  Портфолио специальных документов: 

— выписка из портфолио. 

V. Накопление материалов и их презентация 

5.1. Период накопления материалов портфолио – с 5 по 9 класс.  

5.2 Материалы портфолио собираются в файловую папку самим учащимся. Классный руководитель 

консультирует   учащегося   по   оформлению   портфолио.   Учёт   документов   для написания 

итогового документа портфолио и написание итогового документа осуществляется классным 

руководителем.  

5.3.Учащийся презентует содержание своего портфолио на родительском или ученическом собрании 

различного уровня. На презентацию он выходит с комментарием к собственному портфолио, который 

должен отражать его собственные мысли в отношении всей совокупности представленных работ.     

5.4. Итоговым документам по «портфолио» является «Резюме по портфолио», которое составляется 

классным руководителем, заверяется подписью директора ОУ,   печатью ОУ и выдается 

выпускнику основной школы и предъявляется при поступлении в профильный 10-й класс. 

 Резюме имеет следующую структуру: 

 ФИО учащегося, класс, школа; 

 Жизненные планы учащегося; 

 Предпрофильная подготовка - оценка (в баллах); 

 Название элективного курса, спецкурс; 

 Олимпиады - оценка (в баллах) название и результат; 

 Проектная,  творческая,  исследовательская деятельность - оценка (в баллах), название, отзыв; 

 Достижения в системе дополнительного образования - оценка (в баллах), название, отзыв; 

 Итоговый балл; 

 Рекомендация психолога ОУ; 

 Рекомендация педагогического совета; 

 Вывод: Настоящее резюме составлено на основании оригиналов официальных документов, 

представленных в портфолио (ФИО учащегося); 

 В конце документа указывается дата. Документ подписывается  классным   руководителем и 

директором школы, заверяется печатью. 

VI. Рассмотрение и утверждение формы и структуры портфолио 

6.1.Портфолио достижений ученика (форма и структура) рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете школы. 

6.2.По ходу реализации ФГОС ООО в структуру портфолио могут быть внесены дополнения, утверж-

денные педагогическим советом школы. 

VII. Действие портфолио 

Портфолио как форма фиксирования личных планов и достижений формируется в ходе всего 

образовательного процесса и служит связующим звеном между школой и профессиональными 

учебными заведениями, вузами; между образовательной сферой и рынком труда. 

                             



VIII. Критерии оценки материалов «портфолио» 

 Каждый раздел «портфолио» оценивается в зависимости от уровня достижения. В конце 

учебного года выводится балл достижений обучающегося по каждому блоку, в соответствии со 

следующими параметрами: 

1. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ, КРУЖКИ, ФАКУЛЬТАТИВЫ, СЕКЦИИ: 

- не менее 3 курсов по 1 баллу за каждый = 3 б. 

2. ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ 

 призер международного уровня  - 10 б. 

 призер российского уровня  - 9 б. 

 призер зонального уровня  - 8 б. 

 победитель регионального уровня  - 7б. 

 призер регионального уровня  - 6 б. 

 победитель городского уровня  - 5 б. 

 призер городского уровня  - 4 б. 

 участник городского уровня  - 3 б. 

 призер школьного уровня  - 2 б. 

 участник школьного уровня  -1б. 

 

3. ПРОЕКТНАЯ,  ТВОРЧЕСКАЯ , ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: 

 призер международного уровня  - 10 б. 

 призер российского уровня  - 9 б. 

 призер зонального уровня  - 8 б. 

 победитель регионального уровня  - 7б. 

 призер регионального уровня  - 6 б. 

 победитель городского уровня  - 5 б. 

 призер городского уровня  - 4 б. 

 участник городского уровня  - 3 б. 

 призер школьного уровня  - 2 б. 

 участник школьного уровня  -1б. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 призер международного уровня  - 5 б. 

 призер российского уровня – 4 б. 

 призер зонального уровня  - 3 б. 

 призер регионального уровня – 2 б. 

 призер городского   уровня  - 1б. 

 Максимальное количество  - 29 

баллов. 

   

 



 

 

 


