
 



 

 

2. Цели и задачи портфолио 

2.1. Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого обучающегося. 

2.2. Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

 развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, формирование 

адекватной самооценки; 

 формирование у обучающегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

для каждого обучающегося; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

 

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

3.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 

администрация школы. 

3.2 Обязанности обучающегося 

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Обучающийся имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 

3.3 Обязанности родителей 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

3.4 Обязанности классного руководителя 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения обучающимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио,  и несёт ответственность 

за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

3.5 Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления 

материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

3.6 Обязанности администрации учебного заведения 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает   нормативно-

правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио;  организует работу и осуществляет 



контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность 

сведений, входящих в портфолио. 

Директор учебного заведения   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. 

 

4. Структура портфолио 

 4.1. Структура портфолио обучающегося  основной школы включает следующие разделы: 

 

I. Резюме (включает в себя личные данные обучающегося, ведущего портфолио): 

Ф. И. О. 

Дата рождения: 

Место рождения: 

Домашний адрес: 

E-mail: 

Место учебы (полное название и адрес): 

Класс: 

Краткая самохарактеристика (характер, наиболее успешные виды деятельности, 

предпочитаемые  предметы, интересы, предпочтения, хобби и т. д.) 

 

II. Мои достижения  (перечень олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п.) 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень (международный, всероссийский, 

региональный, районный, городской, школьный) 

Занятое место, 

участие 

   

 

III. Портфолио достижений 

- грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности… 

- исследовательские работы 

-проектные работы, творческие работы, сочинения 

-техническое творчество: модели, макеты, приборы (фото, описание); 

-работы по искусству 

 

IV. Внеурочная деятельность (участие в школьных праздниках и мероприятиях, 

акциях, социальных проектах) 

Фотографии, презентации 

 

V. Дополнительное образование (участие в работе студий, кружков, секций и  т. п.) 

 

Годы учебы Наименование учреждения Предмет, творческое 

объединение 

   

 

- Дипломы, грамоты, сертификаты за внешкольную деятельность, фотографии 

 

5. Оформление портфолио 



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

пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях и/или в электронном виде. 

5.2. 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. 

5.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы  

оформления с учетом его индивидуальности. 

5.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 записи вести аккуратно и самостоятельно; 

 предоставлять достоверную информацию; 

 в  конце года обучающийся  самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 

результатов. 

 

6. Подведение итогов работы 

6.1. Анализ работы над  портфолио  и рейтинговая оценка (Приложение 1) проводится 

классным руководителем. Результаты представляются в методический кабинет школы  не 

позднее 10 мая  текущего года. 

6.2. По результатам оценки портфолио обучающихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, школе.  Победители поощряются на итоговых линейках. 

Приложение 1. 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

Показатели Измерители 

 

Результат 

- балл 

Учебная 

деятельность 

5 - 8 класс – средний балл годовых оценок До 5 

9 класс – результаты экзаменов и средний балл 

аттестата 

До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Международная: 

Победитель 

Призёр 

Участник  

 

9 

8 

7 

Спортивные 

достижения 

 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник  

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады:  



Победитель 

Призёр 

Участник 

5 

4 

3 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник  

 

7 

6 

5 

Международные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Школьные 

мероприятия, 

практики 

Участие 

Участвовал и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 
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