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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

определенный период его обучения с 5 по 9 классы. 

1.2. Индивидуальная накопительная оценка (портфолио) – это комплект 

документов, представляющий совокупность сертифицированных или 

несертифицированных индивидуальных достижений, способ фиксирования 

индивидуализированных оценок и сомооценивания, который является 

основой для определения образовательного рейтинга выпускника основной 

школы. 

1.3. «Портфолио» - коллекция работ и результатов обучающегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в различных 

областях. 

1.4. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и других и является важным элементом 

практикоориентированного, деятельностного подхода к образованию. 

Способствует развитию осознанного образования обучающимися, развитию 

само- и взаимооценивания, нацеливает обучающихся на саморазвитие, 

самообразование. 

1.5. Портфолио способствует формированию самостоятельности 

мышления обучающегося. 

  
2. ЦЕЛЬ ПОРТФОЛИО 

2.1. Основная цель «Портфолио» - обеспечить отслеживание 

индивидуальных достижений обучающегося, продемонстрировать его 

способности практически применить приобретенные знания и умения. 

  
3. ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

3.1. Поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию 

обучающихся. 

3.2.Поощрять активность обучающихся, самостоятельность в освоении 

основной образовательной программы и стимулировать к самообразованию. 

3.3.Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся. 

3.4.Формировать умения учиться ставить цели, планировать, 

организовывать собственную учебную деятельность. 

3.5.Отслеживать индивидуальный прогресс обучающегося, 

достигнутый им в процессе образования. 

3.6.Содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

  
4. ФУНКЦИИ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Портфолио реализует следующие функции: 

 4.1. диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за 

определенный период времени; 



 4.2. целепологания: поддерживает образовательные цели; 

 4.3. мотивационную: мотивирует обучающихся и педагогов к 

взаимодействию в достижении положительных результатов; 

4.4. содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ; 

4.5. развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, 

обучения и воспитания; 

4.6. рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и изменений 

обучающихся.  

 

5. ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО 

5.1. В ОУ устанавливается период времени, который отводится для 

организации работы по созданию накопительной папки и ознакомлению 

обучающихся и родителей (законных представителей) с правилами работы с 

портфолио – 1 четверть учебного года. 

5.2. Ведение портфолио рекомендуется каждому обучающемуся ОУ с 5 

по 9 класс и предполагает представление отчета по процессу образования 

подростка, видение «картины» значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечение отслеживания его индивидуального прогресса в широком 

образовательном контексте, демонстрацию его способностей практически 

применять приобретенные знания и умения по итогам учебного года. 

 

6. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

6.1. Структура портфолио для всех категорий обучающихся 

представляет собой комплексную модель, состоящую из нескольких 

разделов: «Мой портрет», «Портфолио документов», «Портфолио работ». 

6.1.1. «Мой портрет» включает в себя: 

- личные данные обучающегося; 

- автобиография (резюме) обучающегося; 

- информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой 

характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания; 

- результаты проведенной работы по профессиональному и 

личностному самоопределению обучающегося. 

6.1.2. «Портфолио документов» - портфель индивидуальных 

образовательных достижений. Этот раздел включает в себя: 

- предметные олимпиады – институциональные, муниципальные, 

областные, всероссийские и др.; 

- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями 

дополнительного образования, культурно-образовательными фондами и др.; 

- образовательные тестирования и курсы по предметам; 

- конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами 

управления образованием. 

В этом разделе помещаются (систематизируются) оригиналы или 

копии документов.  



6.1.3. «Портфолио работ» - собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ обучающихся, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие 

в конференциях, конкурсах, слётах, выставках, участие в работе творческих, 

временных групп и др. 

Этот раздел включает в себя: 

- исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.; 

- проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание 

работы. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном 

и электронном варианте; 

- техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается 

конкретная работа, дается её описание; 

- работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках; 

- другие формы творческой активности. Указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в концертах. 

В данном разделе прилагаются работы ученика, тексты работ, 

электронные версии, фотографии. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 

7.1. В рабочую папку (портфолио) обучающийся имеет право (по 

своему усмотрению) включать папку с файлами и (или) в электронной форме 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., 

отражающие его индивидуальность. 

7.2. При формировании портфолио соблюдается принцип 

добровольности. 

7.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие 

требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных 

материалов; 

- наглядность. 

7.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

7.5. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление 

итоговой оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в 

образовательной деятельности на основе ранжирования индивидуальных 

образовательных результатов. 

            

 



8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ВЕДЕНИИ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, социальный педагог класса, 

учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, заместитель директора. 

8.2. При формировании портфолио функциональные обязанности 

между участниками образовательной деятельности распределяются 

следующим образом: 

1) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению 

портфолио; 

2) заместитель директора организует работу по реализации в 

практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в ОУ; 

3) социальный педагог класса оказывает помощь обучающимся в 

процессе формирования портфолио. Проводит информационную работу по 

формированию портфолио с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Осуществляет посредническую функцию между 

обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования, 

представителями социума в целях пополнения портфолио; осуществляет 

контроль за пополнением обучающимися портфолио; обеспечивает 

обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями, 

оформляет итоговые документы; организует воспитательную систему с 

обучающимися, направленную на личностное и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

4) учитель-предметник, педагоги дополнительного образования 

координируют процесс поиска обучающимися и предоставление мест 

деятельности для накопления материалов портфолио. Организуют участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по предмету или образовательной 

области; 

6) педагог-психолог проводит индивидуальную психодиагностику; 

ведет коррекционно-развивающую и консультативную работу; 

7) родители (законные представители) оказывают помощь в 

оформлении папки, в структурировании содержания папки, принимают 

участие в подготовке и проведении презентации портфолио, в его анализе и 

оценивании. 

 

9. РАНЖИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ПОМЕЩЕННЫХ В ПОРТФОЛИО 

9.1. Ранжирование результатов участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях: 



- федеральный уровень: победитель – 10 баллов; призер – 8 баллов; 

участник – 3 балла; 

- региональный уровень: победитель – 6 баллов; призер – 5 баллов; 

участник – 2 балла; 

- муниципальный уровень: победитель – 4 балла, призер – 3 балла; 

участник – 1 балл; 

- институциональный уровень: победитель, призер – 2 балла; участник 

– 1 балл; 

- классный уровень: победитель, призер – 1 балл. 

9.2. Ранжирование результатов, подтверждающих обучение 

(завершение обучения) в учреждениях дополнительного образования 

обучающихся, получение образования в рамках сетевых образовательных 

ресурсов, получение образования (обучение) в дистанционной форме, 

прохождение независимых тестирований (сертификационных экзаменов) 

осуществляется следующим образом: 

- сертификаты учреждений дополнительного образования, 

образовательных фондов, культурно-спортивных и общественных 

организаций и т.д. - 2 балла за каждый сертификат. 

9.3. В конце учебного года проводятся анализ Портфолио и исчисление 

итоговой оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в 

образовательной деятельности на основе индивидуальных образовательных 

результатов социальным педагогом класса. 


