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2.1 Основная  цель  портфолио  –  обеспечить  отслеживание  индивидуальных  достижений
обучающихся
2.2 Портфолио решает важные педагогические задачи:
2.2.1 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и
самостоятельности;
2.2.2  систематическое  вовлечение  обучающегося   в  различные  виды деятельности,  включая
учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;
2.2.3  развитие  навыков  оценочной  деятельности  обучающихся,  формирование  адекватной
самооценки;
2.2.4 создание ситуации успеха для каждого ученика;
2.2.5 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.

3. Структура портфолио

3.1 Портфолио обучающегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов: 
1  раздел:  «Мой  портрет».  Здесь  содержатся  сведения  об  обучающемся,  который  может
представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные обучающегося, ведущего
портфолио,  его  автобиография,  личные  фотографии.  Ученик  ежегодно  проводит  самоанализ
собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения.
2  раздел:  «Копилка  достижений».  В  этом  разделе  должны  быть  представлены
сертифицированные  (документированные)  индивидуальные  образовательные  достижения.
Здесь обучающийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, табели успевае-
мости, результаты тестирования.
3 раздел: «Копилка творческих работ». Обучающийся представляет комплект своих творческих
и  проектных  работ,  описание  основных  форм  и  направлений  его  учебной  и  творческой
активности,  участие  в  школьных  и  внешкольных  мероприятиях,  конкурсах,  конференциях,
прохождение  элективных  курсов,  различного  рода  практик,  спортивных  и  художественных
достижений.
4 раздел: «Отзывы и пожелания». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики
классного руководителя,  учителей-предметников,  педагогов дополнительного образования на
различные виды деятельности обучающегося.

4. Оформление портфолио

4.1  Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в пункте
3  настоящего  Положения  самим  учеником  в  папке-накопителе  с  файлами  на  бумажных
носителях или в электронном виде.
4.2  По необходимости, работа обучающихся 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.
4.3  Обучающийся  имеет  право  включать  в  портфолио  дополнительные  материалы,  элементы
оформления с учетом его индивидуальности.
4.4  При оформлении следует соблюдать следующие требования:
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• Записи вести аккуратно и самостоятельно.
• Предоставлять достоверную информацию.
• Каждый  отдельный  материал,  включенный  в  портфолио,  должен  датироваться  и
визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.
• В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных видах
деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов.

5. Подведение итогов работы

5.1 Анализ  работы  над  портфолио  и  исчисление  итоговой  оценки  проводится  классным
руководителем 1 раз в год на классном собрании.  По результатам анализа отмечает лучшие
портфолио  обучающихся  и  их  достижения  в  различных  видах  деятельности  и  в  личном
отношении. По итогам  классного анализа делается сводный протокол, который подается зам.
директору по УВР ( зам. директора по ВР). (Приложение 3)
5.2 Система оценивания достижений обучающихся по материалам портфолио представлена в
таблице в Приложении 1.
5.3 Оценка  по  каждому  виду  деятельности  суммируется,  вносится  в  итоговый  документ
«Сводную  итоговую  ведомость»,  которую  проверяет  и  заверяет  личной  подписью  классный
руководитель. Образец «Сводной итоговой ведомости» представлен в Прило  жении 2  .
5.4 По  результатам  оценки  портфолио  обучающихся  проводится  годовой  образовательный
рейтинг,  выявляются  обучающиеся,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  в  классе,
параллели, школе. Победители поощряются. Если обучающиеся школы участвуют в конкурсе на
звание «Ученик года», то они предоставляют свои портфолио в жюри конкурса.

6. Функциональные обязанности участников образовательного процесса  при ведении 
портфолио обучающегося

При  формировании  портфолио  функциональные  обязанности  межу  участниками
образовательного процесса распределяются следующим образом: 
6.1 Классный руководитель 
  несет  ответственность  за  организацию  формирования  портфолио,  систематическое
заполнение  и  знакомство  родителей  (законных  представителей),  администрации  Школы
с его содержанием;
 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио;
 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по формированию
портфолио с обучающимися и их родителями;
 осуществляет  посредническую  функцию  между  обучающимися  и  учителями,  педагогами
дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио;
 осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; 
 обеспечивает  обучающихся  и  родителей  необходимыми  формами,  бланками,
рекомендациями; оформляет итоговые документы, табель успеваемости.
6.2 Все педагогические работники  (в том числе и педагоги дополнительного образования),
участвующие в образовательном процессе ребёнка обязаны принимать участие в пополнении
портфолио обучающегося.
6.3 Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования
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 проводят  информационную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями  по  формированию
портфолио;  предоставляют  обучающимся  места  деятельности  для  накопления  материалов
портфолио; 
 организуют  проведение  олимпиад,  конкурсов,  конференций  по  предмету  или
образовательной области.
Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении портфолио ребёнка;
6.4 Заместители директора
 осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации
технологии портфолио в практике работы Школы. 
 осуществляют  контроль  за  деятельностью  педагогического  коллектива  по  реализации
технологии портфолио в образовательном учреждении. 

Приложение 1 
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Оценка достижений учащихся по материалам портфолио

Показатели Измерители Результат -
балл

Учебная 
деятельность

2 – 11 класс - средний балл годовых оценок
«5» - 6 баллов
«5-4» - 4 балла
«4» - 3  балла
«4-3» - 2 балла
«3» - 1 балл

До 6

Олимпиады Школьная:
Победитель
Призер
Участник

3 
2 
1

Окружная:
Победитель
Призер
Участник

5 
4 
3

Областная:
Победитель
Призер
Участник

7 
6
5

Всероссийская:
Победитель
Призёр
Участник

9
8 
7

Международная:
Победитель и призёр 
Участник

10 
8

Конференции Школьная:
Победитель
Призер
Участник

3
2 
1

Окружная:
Победитель
Призер
Участник

5 
4 
3

Областная:
Победитель
Призер
Участник

7 
6 
5

Всероссийская:
Победитель
Призёр
Участник

9
8 
7
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Международная:
Победитель и призёр 
Участник

10 
8

Спортивные 
достижения

Школьные соревнования:
Победитель
Призёр
Участник

3
2 
1

Муниципальные соревнования, спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник

5 
4 
3

Городские соревнования, спартакиады:
Победитель 
Призер
Участник

7 
6
5

Всероссийские соревнования, спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник

9 
8
7

Международные соревнования:
Победитель и призёр

10

Дополнительное
образование

Участие в кружках, секциях 2
Школьные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призёр
Участник

3 
2 
1

Окружные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призёр
Участник

5 
4 
3

Областные конкурсы, фестивали:
Победитель
Призёр
Участник

7 
6
5

Всероссийские:
Победитель
Призёр
Участник

9
8 
7

Школьные 
мероприятия

Участие
Призёр
Организация и проведение мероприятия

1
2 
3
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Сводная итоговая ведомость
___________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)

            Класс __________________

№ Показатели Балл

1. Учебная деятельность
2. Достижения в олимпиадах
3. Достижения в конференциях
4. Спортивные достижения
5. Дополнительное образование
6. Участие в мероприятиях и практиках

ИТОГО:

               
               
                Классный руководитель ______________ /_______________________/

                                             Подпись                                ФИО
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Приложение 3

Сводный протокол_____________________уч.года

Класс______________
Классный руководитель__________________________

ФИО

ученика

Показатели

ИтогоУчебная 

деятельность

Достижения 

в 

олимпиадах, 

НПК, 

конкурсах

Спортивные

достижения

Дополнительное

образование
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