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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Портфолио обучающегося  основной школы (5-9 классы), 

МБОУ СОШ № 1, г. Кандалакша 

 

 I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования 

Портфолио индивидуальных достижений обучающегося  (далее Портфолио) основной 

школы, разработано в соответствии с  требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(в редакции от 29.12.2014 №1644). 

 1.2. Настоящее положение устанавливает требования к Портфолио обучающегося 

основной школы.  

 1.3. Портфолио обучающегося -  это комплект документов, представляющий 

совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных 

достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая 

вводится с целью объективного мониторинга качества деятельности обучающегося. 

 1.4.Портфолио – позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в 

разнообразных видах деятельности (Учебной, творческой, социальной, коммуникативной, 

исследовательской, проектной и т.д.) за период обучения в основной школе. 

 1.5. Портфолио как форма реализации личных планов и достижений фиксируется в 

ходе всего образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

 

 II. Цель  Портфолио:  

 

 2.1. Отслеживание, учѐт, оценивание результатов, достигнутых обучающимся в 

разнообразных видах деятельности (учебной, проектно-исследовательской, творческой, 

социальной и других);отслеживание динамики образовательных достижений; выполнение 

роли индивидуальной накопительной оценки для  определения  портрета  выпускника 

основной  школы. 

 

 III.Основные задачи Портфолио: 

 

 3.1 Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

свою деятельность; 

 3.2 Поддержание  учебной, творческой  мотивации обучающихся; 

 3.3 Поощрение активности и самостоятельности, расширение возможностей 

обучения и самообучения; 

 3.4 Расширение возможностей контрольно-оценочных средств образования; 

 3.5 Развитие навыков рефлексивной, оценочной, самооценочной деятельности 

обучающихся. 

 3.6. Закладывание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной 

социализации обучающегося. 



 IV. Функции Портфолио: 

 

- диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени); 

-целеполагания (поддерживает учебные цели); 

- мотивационная (поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей); 

- содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ); 

- развивающая (обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году); 

- рейтинговая (показывает диапазон навыков и умений). 

 

 V. Основные принципы формирования Портфолио: 

• Добровольности (в любой момент обучающийся может отказаться от оформления 

Портфолио)  

• Оказание помощи со стороны учителей – предметников, классного руководителя, 

родителей (законных представителей), администрации школы. 

• Акцент на содержании Портфолио  

 

VI. Порядок формирования Портфолио: 

 

 6.1. Период формирования Портфолио –период обучения в основной школе.  

 6.2. Портфолио  представляет специально организованную подборку материалов, 

демонстрирующих усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

 В состав Портфолио  могут включаться результаты, достигнутые обучающимся в 

ходе учебной, творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях. 

 6.3. Отбор материалов  для Портфолио ведѐтся самим обучающимся при поддержке 

классного руководителя  и при участии родителей (законных представителей). Включение 

каких-либо материалов в Портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

 

VII. Структура, содержание, оформление и параметры оценивания материалов  

Портфолио. 

 7.1. Портфолио оформляется в виде файловой папки, наполняемой документами, 

подтверждающими индивидуальные достижения  обучающегося. 

 7.2. Портфолио состоит из следующихразделов. 

 7.3. Раздел 1 «Общие сведения»  

 Подраздел «Персональные данные» включает ФИО обучающегося, место и дата  

рождения, пол, родной язык (язык семейного общения), с какого класса обучается в 

МБОУ СОШ № 1.  

 Подраздел «Контактная информация» (по желанию) включает  следующие 

сведения: телефоны домашний, мобильный, адрес электронной почты, адрес личного 

сайта (при наличии). 

 Подраздел «Образовательная траектория»: форма обучения (очная, очно-заочная, 

индивидуальный учебный план). Класс. Особенности образовательной траектории: 

факультативные курсы, дополнительное образование в школе, вне школы (кружки, 

секции). 

 7.4. Раздел 2 «Основные сферы деятельности» 

 Подраздел «Учебная деятельность. Успеваемость» включает информацию о 

результатах учебно-познавательной  деятельности: результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, результаты наиболее значимых школьных, городских, региональных 

диагностических исследований, мониторингов, ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 



 Подраздел «Моя успешность» включает результаты участия в олимпиадах по 

предметам; в исследовательской и проектной деятельности, связанной с процессами 

обучения; в творческих конкурсах, в спортивных соревнованиях (название, год, класс, 

уровень, результат). 

 Подраздел «Социальная успешность» включает результативность в презентации 

собственных достижений (выступления на концертах, участие в спектаклях, защита 

проектных работ т.п.); в общественной деятельности (участие в социально-значимых 

проектах, акциях, благотворительных проектах  и т.д.), в жизни школы (совет школы, 

система школьного самоуправления,  школьных мероприятиях). 

 

 7.5. Раздел 3 «Документы» включает документальное подтверждение 

результативности индивидуальных достижений обучающихся (грамоты, дипломы, 

сертификаты, благодарности и т.п.) 

 Подраздел «Лучшие учебные и творческие работы» (по желанию обучающегося) 

может содержать выполненные на высоком качественном  уровне  контрольные, 

диагностические работы, мониторинговые исследования, проекты, презентации, рисунки, 

фотографии и т.д. 

 7.6. Раздел 4 «Перспективы» 

 Подраздел «Экспертиза» включает отзывы, рекомендации, развѐрнутую 

характеристику на обучающегося основной школы, представляемую классным 

руководителем. 

 Подраздел «Самоанализ» (по желанию обучающегося) включает мини-эссе «Мои 

жизненные планы» 

 

 7.7. Для оформления Портфолио обучающегося основной школы могут быть 

использованы следующие формы: 

 Титульный лист (Ф.__И.__О.__ ученика; Класс ___ Школа ___; период создания 

портфолио; Ф. __ И. __ О. __классного руководителя). 

 Информация о результатах индивидуальных достиженийобучающегося  может 

быть оформлена  согласно следующей структуре:  

Участие в олимпиадах 

Год, 

класс 

Название 

олимпиады 

Предмет Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призѐр, участник) 

     

 

Участие в учебно-практических конференциях 

Год, 

класс 

Название 

конференции 

Секция Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призѐр, участник) 

     

 

Участие в мероприятиях и конкурсах  

Год, 

класс 

Название 

конкурса 

Вид 

деятельности 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призѐр, участник) 

     

 

 



Информация о спортивных достижениях 

 Год, 

класс 

Соревнование Вид спорта Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призѐр, участник) 

     

 

 7.8.Материалы  Портфолио могут быть оценены по следующим параметрам: 

Уровень/результат Победитель Призѐр Участник 

Школьный 1,5  балла 1  балл 0,5 балла 

Муниципальный 2 балла 1,5 балла 1 балл 

Региональный 3 балла 2,5 балла 2 балла 

Всероссийский 5 баллов 4,5 балла 4 балла 

Международный 10 баллов 8 баллов 6 баллов 

 

 VIII. Презентация Портфолио  обучающегося и ее оценка 
 Обучающийся может по желанию презентовать  содержание своего Портфолио в 

рамках классного, ученического  собрания, конференции и других мероприятиях.  

Презентация содержит краткий  устный комментарий к собственномуПортфолио,  

который должен отражать собственные мысли обучающегося в отношении всей 

совокупности представленных достижений.  

 Критерии оценки презентации Портфолио(по пятибалльной системе): 

самостоятельность, отражение собственной позиции обучающегося (самооценка) 

относительно представленных работ, процесс решения проблем; логика рассуждения и 

культура речи. 

 

 IX. Функциональные обязанности участников образовательныхотношений  

при ведении Портфолио обучающегося: 
 Участниками формирования Портфолио обучающегося основной школы являются: 

сами обучающиеся, классные руководители, учителя-предметники, родители (законные 

представители), администрация МБОУ СОШ № 1. 

При формировании Портфолио функциональные обязанности межу участниками 

образовательных отношений  распределяются следующим образом: 

 9.1. Обучающийся: 

 оформляет Портфолио в соответствии  с принятой в школе структурой; 

 все записи ведѐт аккуратно, самостоятельно (с помощью взрослых) и 

систематически; 

 имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

 9.2.Классный руководитель: 

 проводит информационную, консультативную,  диагностическую работу с 

учащимися и их родителями; 

 организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное 

и профессиональное самоопределение; 

 осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями – 

предметниками и педагогами дополнительного образования; 

 осуществляет контроль за пополнением учащимися Портфолио; 

 оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 

представленных в Портфолио; 

 несѐт ответственность за информацию, представленную в итоговом документе. 

 9.3.Администрация МБОУ СОШ № 1: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 



 организует работу  и осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в образовательном процессе 

школы; 

 несѐт ответственность за достоверность сведений, входящих в Портфолио. 

 Директор учебного заведения: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

Портфолио; 

 распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности; 

 создаѐт условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в практике работы школы. 

 9.4. Учителя-предметники: 

 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по формированию Портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. 

 9.5. Родители (законные представители) участвуют в оформлении и пополнении 

Портфолиоребѐнка. 

  

X.Заключение  

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и 

Портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программыобразования, отвечающих требованиям стандарта к 

основным результатам образования, для подготовки  представления обучающегося 

при  переходе на следующий уровень образования. 

Таким образом, Портфолио обучающегося основной школы служит для сбора 

информации об образовательных достижениях учащегося в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для 

повышения образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания 

ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения 

дальнейшего профиля обучения. 

 


