
                                                                         

 

Положение 

о портфолио индивидуальных  

образовательных достижений обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения Карасёвской 

средней общеобразовательной школы (далее - Положение), разработано в целях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, внедрения 

системы учета внеучебных достижений обучающихся  

 1.2. Положение определяет структуру, содержание портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, критерии оценивания портфолио (далее – 

портфолио). 

1.3. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период его обучения с 1 по 11 

классы.  

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

1.4. Цели портфолио: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 

 обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретенные знания и умения; 

 формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях 

обучающихся. 

 1.5. Портфолио может оформляться ежегодно, в каждом классе или в течение 

нескольких лет на уровень образования (начальное общее, основное общее, среднее общее). 



Портфолио ведется каждым обучающимся в общеобразовательной организации. 

Обучающиеся в течение учебного года вправе представить портфолио перед своими 

одноклассниками, на конкурс ученических портфолио любого уровня. 

  

2. Структура портфолио 

2.1. Структура портфолио едина для всех обучающихся общеобразовательной 

организации. Портфолио состоит из следующих разделов: 

1) Раздел «Мой портрет»  

2) Раздел «Официальные документы» 

3) Раздел «Мои работы» 

4) Раздел «Отзывы. Рекомендации. Пожелания» 

2.2. В соответствии с возрастом обучающегося наполнение каждого раздела будет 

различным. Общие рекомендации по наполнению разделов следующие: 

 Раздел «Мой портрет» может содержать  

 личные данные обучающегося; 

 автобиография (резюме) обучающегося; 

 результаты психологической диагностики обучающегося; 

 информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания; 

 результаты проведенного обучающимся самоанализа; 

 описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося; 

 другие сведения, раскрывающие способности и особенности обучающегося. 

 Раздел «Официальные документы»   включает в себя: документы или их копии, 

подтверждающие участие в:  

 предметных олимпиадах – школьные, муниципальные, региональные, 

всероссийские и другие; 

 мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного 

образования, вузами, культурно-образовательными фондами и другими 

организациями; 

 образовательных тестированиях и курсах по предметам; 

 школьных и межшкольных научных обществах; 

 конкурсах и мероприятиях, организованных управлением образования, школой и 

другими организациями; 

 научных конференциях, учебных семинарах и лагерях; 

 спортивных соревнованиях. 

В этом же разделе могут находиться табели успеваемости по итогам промежуточной 

аттестации за учебный год, информация об элективных курсах и факультативах. Указывается 

название курса, его продолжительность, форма, в которой проходили занятия; результат. 

Раздел «Мои работы» включает в себя перечень различных проектов, 

исследовательских и творческих работ, фотографии макетов, моделей, поделок, 

выполненных самостоятельно. В разделе могут быть представлены наиболее удачные 

письменные творческие работы, в начальных классах – контрольные работы. 

Перечень может быть аннотированным с указанием не только темы, но и перечня 

изученных материалов, количества страниц, иллюстраций и т.п., а также места и формы 



защиты (презентации), участия в конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках и т.д. 

Участие в спектаклях, концертах может быть представлено афишами, программами, 

фотографиями. Занятия в образовательных организациях дополнительного образования 

детей, в учреждениях культуры подтверждаются справками, дипломами, сертификатами. 

Раздел «Отзывы. Рекомендации. Пожелания» включает в себя тексты заключений, 

рецензий, отзывов, рекомендательных писем к различным результатам деятельности 

обучающегося, представленные учителями, возможно, одноклассниками, работниками 

системы дополнительного образования и другими лицами, имеющими конкретное 

отношение к результатам деятельности обучающегося. Заметки о достижении 

обучающегося, опубликованные на сайте учреждения, в местных СМИ, могут быть 

помещены в этом разделе. 

2.3. Обучающиеся вправе дополнить структуру портфолио самостоятельно, 

предложив свои рубрики. 

2.4. Приложением к портфолио могут быть подлинники исследовательских работ, 

рефераты, творческие работы, рисунки и т.д., выполненные обучающимся. 

 

3. Оформление портфолио 

3.1. Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя в 

соответствии со структурой, указанной в Положении, в папке с файлами и (или) в 

электронной форме. В первых классах портфолио начинают формировать со второго 

полугодия, в остальных классах – с сентября текущего учебного года. В оформлении 

портфолио допускается помощь родителей. 

3.2. При формировании портфолио обучающиеся самостоятельно выбирают стиль, 

декор оформления, целостность и эстетическую завершенность представленных материалов. 

3.3. 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; 

 наглядность. 

3.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

3.5. Портфолио могут храниться в классе, в отведенном для этого месте; в другом, 

специально отведенном помещении, забираться домой для оформления. 

 

4. Оценивание и ранжирование результатов, помещенных в портфолио 

4.1. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой 

оценки личных достижений обучающегося в образовательной деятельности на основе 

ранжирования индивидуальных образовательных результатов, которые могут вписываться в 

личное дело обучающегося.  

4.2. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки производится экспертной 

группой, назначаемой приказом директора школы по каждому классу. В состав экспертной 

группы входят классный руководитель, представители родительской общественности, 

ученического самоуправления. Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре анализа 

и исчисления итоговой оценки их портфолио. 

4.3. Оценивание 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; 

 школьный уровень: победитель – 3 балла, призер – 2 балла, участник – 1 балл. 

 выступление на радио (телевидении) – 4 балла 

 4.4. Оценивание учебных результатов по итогам промежуточной аттестации за 

учебный год: средний отметочный балл обучающегося выше среднего балла по классу – 2 

балла, соответствует среднему баллу – 1 балл, ниже среднего по классу – минус 1 балл. 

4.5. Ранжирование результатов, подтверждающих обучение (завершение обучения) в 

учреждениях системы дополнительного образования детей, 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; 

 удостоверения и сертификаты о прохождении различных видов практик 

(социальной, трудовой, языковой, педагогической и т.д.) – 2 балла за каждое 

удостоверение и сертификат. 

 4.5. Оценивание портфолио может осуществляться 1 раз в течение учебного года. 

  

5. Учет результатов портфолио 

5.1. Результат портфолио (суммарный балл) учитывается: 

 в качестве результатов промежуточной аттестации обучающихся; 

 при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников; 

 при прохождении аттестации педагогических работников на квалификационную 

категорию; 

 при проведении внутришкольного контроля; 

 в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


