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Положение 

о Портфолио обучающегося на ступени основного общего образования 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Портфолио разработано на основе Примерного положения о 

Портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 
учреждений, Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" от 
17 декабря 2010 года № 1897" с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения 
в школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них 
мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации. 
 1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности обучающихся основной школы  
по различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио. 

1.3. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений ученика в определенный период его обучения в школе. Портфолио позволяет 
учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной.   

1.4. Портфолио обучающихся  – это комплекс документов, представляющих совокупность 
сертифицированных или несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

1.5. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах 
деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других и является важным 
элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. Способствует 
развитию осознанного образования обучающимися, развитию само и взаимооценивания, 
нацеливает обучающихся на саморазвитие, самообразование, творчество. 

1.6. Портфолио способствует формированию самостоятельности мыслительной 
деятельности обучающегося. 

2. Цель  и задачи портфолио. 
2.1.Цель Портфолио – сбор, систематизация, фиксация  результатов развития ученика, его усилий, 

прогресса и достижений в различных областях, демонстрация всего спектра его способностей, интересов, 
склонностей, знаний и умений. 

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося; 
- поощрять  активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  самообучения; 



- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающегося; 
- формировать навыки учебной деятельности; формировать умение учиться ставить цели,     

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 
- содействовать индивидуализации образования ученика; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 
- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей (законных 

представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической деятельности с лицеем. 
2.3. Портфолио реализует такие 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 (законных представителей) 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 обучающегося является одной из составляющих системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Это  альтернативный, способ 
оценивания не только предметных (академических) достижений, а  также  метапредметных и личностных 
результатов.  

3.2. Портфолио обучающегося на ступени  НОО  играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 
основной  школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.3. Период составления портфолио – 1 часть: 4 года (1-4 классы начальной школы), 
2 часть: 5 лет (5-9 класс). Структура  портфолио  определяется настоящим положением, носит 

преемственный характер при переходе обучающегося со ступени НОО на ступень ООО. 
3.4. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое заполнение, а 

также  знакомство родителей (законных представителей), администрации с его содержанием возлагается 
на классного руководителя. Работа по систематическому заполнению портфолио  осуществляется в рамках 
классных часов не реже 1 раза в четверть. 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 
4.1. Портфолио ученика имеет: 
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 
заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика) и 
который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с 
учеником; 
- основную часть, которая включает в себя: 
а) раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для обучающегося 
(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 
б) раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 
предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 
творческими работами»; 
в) раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне рамок 
учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел 
желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 
г) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее 
фотографию; 



д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 
выставок, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы 
успеваемости; 
е) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 
ученика; 
ж) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, 
анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы извлекаются 
(можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается 
в данном разделе; 
з) раздел «Содержание». 

4.2. Для того, чтобы пошагово проследить процесс преодоления детьми затруднений, в 
портфолио помещаются работы с повторяющимися заданиями, которые выполнены ребёнком в 
разные периоды обучения. 
4.3.Материалы для портфолио младшего школьника собираются педагогами школы совместно с 
детьми и их родителями (законными представителями) по результатам информационно 
разъяснительной работы с ними. 
4.4. Итогом совместной работы ученика, учителя, а также родителей является «Лист достижений 
(Чему я научился на уроках по всем учебным предметам в этом учебном году)». 
4.5. Разделы портфолио необходимо систематически пополнять. 
4.6. Заполнять портфолио рекомендуется на классных часах, дома при помощи заинтересованных 
членов семьи. 
5. Критерии оценки достижений учащихся. 
5.1.Портфолио обучащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в год по 
следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 
«Мой мир», «Отзывы и 
пожелания», «Работы, 
которыми я горжусь», 
«Содержание» 

- красочность оформления, 
правильность заполнения 
данных, эстетичность, 
наличие положительных 
оценок учителя стараний 
ученика, наличие фото 

- 5 баллов - индикатор полностью 
соответствует требованиям; 
- 3 балла - незначительные 
замечания 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, 
творческих работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ 
по каждому предмету; 
- 3 балла – 3-4 работы по 
каждому предмету; 
- 1 балл – менее 3 работ по 
каждому предмету 

Раздел «Моя общественная 
работа» 

- наличие поручений, фото, 
сообщений и т.п. 

- 5 баллов - наличие фото, 
поручений, красочных 
сообщений на тему (от5 и 
больше) 
- 3 балла – наличие фото, 
поручений, красочных 
сообщений на тему (3-4); 
- 1 балл – недостаточная 
информация, отсутствие фото, 
сообщений 



Раздел «Мое творчество» - наличие рисунков, фото 
объемных поделок, 
творческих работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и 
больше работ; 
- 3 балла – количество работ 
составляет 3-4; 
- 1 балл – недостаточная 
информация о творчестве ученика 

Раздел «Мои впечатления» - наличие творческих работ 
по итогам посещения музеев, 
выставок и т.д. 

- 5 баллов – наличие творческих 
работ по итогам посещения 
музеев, выставок и т.д.; 
- 1 балл – отсутствие данных 
работ 

 
6.  Оформление портфолио 
6.1. Пополнять Портфолио и оценивать его материалы должен прежде всего обучающийся.  
6.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 
6.3. 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. 
 6.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения 
фиксируются в портфолио в течение года. 
 6.5. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки 
(рейтинга) личных достижений обучающегося в образовательной деятельности на основе 
ранжирования индивидуальных образовательных результатов. 
6.6. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 
в характеристике выпускника ступени  делаются выводы: 

1. о  сформированности у обучащегося универсальных учебных действий, системы знаний, 
обеспечивающих ему возможность перехода на другую ступень   образования. 
2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач. 
3. об  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

6.7. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо только в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу обучающегося 


