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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации Основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №2 с целью индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения в школе, формирования у учащихся мотивации на достижение 

определенных результатов воспитания, развития и социализации.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования", 

от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", от 17 мая 2012 г. 

№413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями), 

 Уставом МБОУ СОШ №2,  

 Основной образовательной программой МБОУ СОШ №2. 

1.3. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащихся МБОУ СОШ №2 разработано в целях создания условий в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, концепции профильного 

обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, внедрения системы учета 

внеучебных достижений обучающихся, с целью индивидуализации и 

дифференциации процесса обучения в школе, формирования у учащихся мотивации 

на достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации.  

1.4. Настоящее Положение определяет структуру, примерное содержание портфолио 

индивидуальных достижений учащихся образовательного учреждения. 

1.5. Портфолио индивидуальных достижений учащихся школы (далее Портфолио) - 

средство документирования индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений.  



1.6. Портфолио – это один из способов организации накопительной системы оценки, 

фиксирования индивидуальных результатов школьника в определенный период его 

обучения в школе, это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений 

учащихся. 

1.7. Портфолио является одной из составляющих «портрета» учащегося и играет важную 

роль при переходе ребенка на следующую степень обучения в школе. Необходим для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения.  

1.8. Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной 

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной, отвечающих требованиям ФГОС к основным результатам общего 

образования. 

1.9. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

учащегося, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений. 

1.10. Основными задачами ведения Портфолио являются: 

1.10.1. поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащегося;  

1.10.2. поощрять активность и самостоятельность, расширение возможностей 

обучения и самообучения; 

1.10.3. развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьника; 

1.10.4. формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

1.10.5. закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

1.10.6. укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности со школой; 

1.11. Оформление Портфолио является обязательным для каждого учащегося школы. 

 

2. Порядок формирования Портфолио 
2.1. Период составления Портфолио длится 9 (11) лет (с 1-го по 9-ый (11-ый) классы). 

2.2. Портфолио хранится в школе, при переводе ребенка в другое образовательное 

учреждение выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом (медицинской картой) ребенка.  

 

3. Структура, содержание и оформление Портфолио. 

3.1. Портфолио имеет следующую структуру: 

-  Титульный лист; 

-   Содержание; 

- Портрет учащегося (автобиографические сведения об учащемся, его интересах и 

увлечениях); 

-    Папка достижений (Портфолио документов); 

-    Папка работ (Портфолио работ); 

-    Папка отзывов (Портфолио отзывов). 

3.2. Папка достижений (Портфолио документов) – собрание официальных 

(заверенных и оформленных) документов, подтверждающих образовательные 

достижения. Материалы, собранные в этом разделе Портфолио характеризуют 

достижения учащегося в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности. 

В Папку достижений могут быть включены следующие материалы: 

- сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 

достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 



выставках, концертах, спортивных мероприятиях, социальных проектах и др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.) 

- документы об окончании различных курсов, удостоверяющие сдачу российских или 

международных экзаменов на присвоение каких-либо категорий и др. 

3.3. Папка работ (Портфолио работ) - собрание формальных творческих работ, 

выполненных в ходе обязательных учебных и факультативных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы школьников. 

В Папку работ могут быть включены следующие материалы: 

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам; 

- творческие, исследовательские и проектные работы ученика с приложениями самих 

работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д.; 

- материалы, свидетельствующие о достижениях в спорте и творчестве. 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

следующее: 

- успешное овладение основами наук или видов деятельности; 

- успешность социализации, построения пространства учебного и социального 

самоопределения; 

- развитие рефлексивных способностей учащегося; 

- нарастающие успешность, объем т глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий; 

- развитие учебной инициативы. 

3.4. Папка отзывов (Портфолио отзывов) - систематизированные материалы наблюдений 

за процессом овладения предметными знаниями и навыками, универсальными учебными 

действиями, метапредметными навыками, а также различные формы самоанализа и 

рефлексии самого учащегося.  

В Папку отзывов могут быть включены следующие материалы: 

- оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.); 

- характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, представленные 

учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками, 

представителями общественности, анализ самого школьника своей деятельности (тексты 

заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 

3.5. Допускается использование единого шаблона Портфолио на печатной основе или 

использование бесплатных онлайн редакторов ученических портфолио (например, 

https://portfoliodel.ru/ ) и бесплатные конструкторы электронных портфолио (например, 

https://uportfolio.ru/ ) . 

3.6. Допускается ведение Портфолио ученика в АИС «БАРС. ОБРАЗОВАНИЕ-

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА».  

3.6.1. Доступ к портфолио учеников осуществляется с помощью двойного нажатия 

мыши на ФИО ученика в реестре учеников. Окно «Портфолио ученика» дает 

представление о дополнительной информации конкретного учащегося, в том числе о 

его достижениях и успеваемости. 

3.6.2. Редактировать портфолио ученика имеет право классный руководитель 

учащегося, а также сотрудники, которым администратором Системы дано право на 

редактирование портфолио учащихся в правах доступа роли. 

3.6.3. В окне «Портфолио ученика» информация распределена по следующим 

вкладкам: 

 «Основное»; 

 «История обучения»; 

 «Успеваемость»; 

 «ЕГЭ и ОГЭ»; 

 «Физическая подготовка»; 

 «Достижения»; 

 «Характеристика»; 

https://portfoliodel.ru/
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 «Внеурочная деятельность»; 

 «Диаграммы»; 

 «Дополнительные сведения»; 

 «Доп. образование». 

3.6.4. Подробное описание функциональных возможностей АИС «БАРС.Образование 

– Электронная школа» изложено в Руководство пользователя «Основная часть» 

(актуальная версия Руководства пользователя https://elros.info/support/school/ ) 

3.7. В 9 (11) классе портфолио-работа строится с учетом двух приоритетов: 

- подготовка индивидуального проекта за курс основной (средней) школы; 

- подготовка итогового портфолио за курс основной (средней) школы с учетом 

дальнейшего образования учащихся (презентация и выступление). 

Индивидуальный итоговый проект – обязательное требование к итоговой аттестации за 

курс основной школы. Представление и защита проектов осуществляется в феврале-

апреле. 

Индивидуальный итоговый исследовательский проект – обязательное требование к 

итоговой аттестации за курс средней школы. Представление и защита проектов 

осуществляется в феврале-апреле. 

Итоговый портфолио – портфолио, включающий материалы, показывающие достижения 

планируемых результатов основного общего образования. В состав итогового портфолио 

могут включаться результаты, достигнутые в ходе учебной деятельности, иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности. 

 

4. Основные направления деятельности по формированию Портфолио. 

4.1. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные руководители, учителя–

предметники, педагог–психолог, администрация школы. 

4.1.1. Учащиеся:  

 осуществляют заполнение Портфолио; 

 оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в школе структурой в папке 

с файлами; 

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфолио, 

достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность и 

эстетичность оформления, целостность и завершенность представленных 

материалов, наглядность, наличие оглавления; 

 могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете.  

4.1.2. Классный руководитель: 

 оказывает помощь учащимся в процессе формирования Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 

 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 

представителями социума в целях пополнения Портфолио учащегося школы; 

 осуществляет промежуточный контроль за наполняемостью и правильностью 

заполнения Портфолио; 

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями, результатами 

диагностик, мониторингов; 

 оформляет Лист динамики результатов проверочных и административных 

контрольных работ и овладения УУД учащимся; 

 дает оценку достижениям учащегося по ведению Портфолио. 

4.1.3. Учителя – предметники: 

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфолио;  

https://elros.info/support/school/


 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области;  

 проводят экспертизу творческих работ по предмету;  

 дают оценку достижениям учащихся. 

4.1.4. Педагог – психолог: 

 проводит индивидуальную психодиагностику; 

 ведёт коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

4.1.5. Администрация школы: 

 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;  

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии 

Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений учащихся;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в образовательном процессе; 

 поощряет учителей, результативно работающих в технологии Портфолио. 

 

5. Презентация Портфолио. 

 

5.1. Подведение итогов работы по оформлению Портфолио происходит на итоговом 

классном собрании в 1-8-х, 10-х классах, организованном классным руководителем и 

родителями. 

5.2. В 9-х и 11-х классах представление своего портфолио проходит вместе с защитой 

индивидуального итогового проекта каждым выпускником в рамках промежуточной 

аттестации. 

5.3. Презентация Портфолио учащихся проходит в форме защиты. 

5.4. На защите учащийся представляет презентацию по содержанию своего Портфолио и 

сопровождает ее кратким устным комментарием (выступление) и оформленную 

бумажную версию. 

5.5. На защиту каждого учащегося отводится не более 5 минут (3 минуты – выступление, 

2 минуты – вопросы жюри). 

 

6. Оценка. 

6.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

общего образования, устанавливаемых требованиями ФГОС. 

6.2. Оценка как отдельных составляющих Портфолио в целом ведется на критериальной 

основе.  

Отдельно оцениваются презентация к Портфолио, оформление Портфолио, выступление. 

6.3. Критерии оценивания портфолио:    

- развитость мышления (гибкость, рациональность, оригинальность мышления); 

- сформированность умения решать задачи; 

 - сформированность прикладных умений (способность решать практические проблемы, 

применять новые технологии для решения прикладных задач и др.); 

 - развитость коммуникативных умений (работать в малых группах, выступать с 

докладами, сформированность письменного языка, умение четко и аргументировано 

излагать мысли и др.); 

 - сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение 

работать над ошибками, реалистичность в оценке своих способностей и др.); 



- оригинальность и творческий подход в оформлении и презентации Портфолио. 

6.4. Критерии оценивания отдельных составляющих Портфолио могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента учащихся. 

6.5. Правила оценки. 

До начала работы над Портфолио учащиеся должны знать все критерии его оценки, а 

также все категории материалов и содержание обязательной категории. Портфолио 

целесообразно оценивать не в баллах, а в уровнях. Портфолио не сравнивается ни с 

какими эталонами. Проводится сравнение прошлых и настоящих результатов работы 

обучающихся, оценивается личный рост и прогресс в обучении. Учащийся сравнивается 

только с самим собой. Возможно ставить оценки за отдельные разделы Портфолио. 

6.6.  Уровни оценки 

Высокий уровень – Портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 

категорий материалов, однако допускается отсутствие некоторые элементы из 

необязательных категорий. Содержание Портфолио свидетельствует о больших 

приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося, высоком уровне самооценки, 

творческом отношении к предмету. В содержании и оформлении Портфолио ярко 

проявляются оригинальность и творчество. 

Средний уровень – в Портфолио полностью представлена обязательная категория, по 

которой можно судить об уровне сформированности отраженных в Стандарте или 

учебной программе знаний и умений. Могут отсутствовать материалы из остальных 

категорий и творчество в оформлении. 

Низкий уровень – Портфолио, по которому трудно сформировать представление о 

процессе работы и достижениях учащегося. Как правило, в нем представлены отрывочные 

сведения из различных категорий, отдельные незаконченные работы и т. д. По такому 

Портфолио практически невозможно определить прогресс в обучении и уровень 

сформированности качеств. 

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

Портфолио, делается вывод о: 

 - сформированности универсальных и предметных учебных действий;  

- сформированности основ умения учиться, т.е. 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 и саморегуляции. 
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