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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о портфолио достижений обучающихся (далее - 

Положение) МОУ «СОШ № 8» (далее - Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

 1.2. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период обучения.  

 1.3.Портфолио позволяет учитывать результаты обучающегося в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, спортивной, социальной, 

коммуникативной. 

  1.4. Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных или несертифицированых индивидуальных 

учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, 

которая является составляющей рейтинга обучающихся.  

 1.5. Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося 

в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы Школы, а также для 

представления личности обучающегося при переходе на следующийуровень 

обучения 

2. Цели и задачи составления портфолио 

  2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, продемонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений.  

 2.2. Основные задачи составления портфолио обучающего:  

 - поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 - создание ситуации успеха для каждого обучающегося, 

повышениесамооценки и уверенности в собственных 

возможностях;максимальноераскрытиеиндивидуальныхспособностейрастущейлич

ности; 
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 - развитие познавательных интересов обучающихся и 

формированиеготовности к самостоятельному познанию; 

 - формированиеустановкинатворческуюдеятельность,развитиемотивации 

дальнейшего творческого роста; 

 - формирование положительных моральных и нравственных 

качествличности; 

 - приобретение навыков рефлексии, формирование умения 

анализироватьсобственные интересы, склонности, потребности и соотносить их 

симеющимися возможностями; 

 - формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления 

ксамосовершенствованию; 

 - содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

 2.3. Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса: 

 Диагностическая—

позволяетпроследитьличностныйростобучающегося,формирование умения 

учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни 

обучающегося. 

 Контролирующая и оценивающая — оценка индивидуальных достижений в 

учебнойдеятельности,помогаетобучающемусяосознатьизафиксироватьсвоиуспехи,

проанализировать учебный опыт, задуматься над результатами труда. 

 Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, личности. 

 Функция творческого развития — позволяет проявить творческие 

способностикаждому. 

3. Структура и содержание портфолио обучающегося 

 3.1.  С целью сохранения индивидуальности портфолио каждого 

обучающегося как средства самовыражения рекомендуется не ставить 

обучающегося в строгие рамки.  

 Портфолио индивидуальных достижений обучающегося может включать в 

себя следующие разделы:  

 - титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

обучающегося (по желанию родителей и обучающегося);  
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 - «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);  

 - «Портфолио работ»;  

 - «Портфолио достижений, документов»; 

  - «Портфолио отзывов»;  

 - «Разные разности» (заполняется ребенком при его желании и по его 

усмотрению).  

 3.2. Раздел «Мой портрет» может включать в себя:  

 - личные данные обучающегося;  

 - данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые им в 

портфолио самостоятельно на добровольной основе;  

 - информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания: результаты анкет, тестов, рекомендации по результатам 

анкетирования и тестирования;  

 - описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, 

анализ их достижений;  

 - результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению;  

 - другие сведения, раскрывающие способности обучающегося.  

 3.3. «Портфолио работ» - включает в себя выборку детских работ — 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися внеурочных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы Школы.  

 3.3.1. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам.  

 3.3.2. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Этот раздел 

включает в себя:  
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 - выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие 

динамику формирования универсальных учебных действий и динамику развития 

компетентностей обучающегося.  

 - исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, 

название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.);  

 - проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; 

возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 

электронном варианте);  

 - техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается конкретная 

работа, дается ее краткое описание, фотографии);  

 - работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках);  

 - другие формы творческой активности: участие в школьном театре, 

оркестре, хоре (указывается продолжительность подобных занятий, участие в 

гастролях и концертах);  

 - занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных 

учебных курсах (указывается название учреждения или организации, 

продолжительность занятий и их результаты);  

 - участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время 

его проведения, достигнутый результат);  

 - участие в конференциях, учебных семинарах, лагерях (указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем 

обучающегося); 

 - участие в спортивных мероприятиях (указываются сведения об участии в 

соревнованиях, наличии спортивного разряда);  

 - иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 

исследовательские способности обучающихся.  

 3.4. Раздел «Мои достижения» или «Портфолио документов» - входят 

сертифицированные (документированные) индивидуальные достижения 

обучающихся. Этот раздел может включать в себя отражение результатов участия:  
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 - в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, как 

нетелекоммуникационных, так и дистанционных, проектах различного уровня - 

школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 

  - мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного 

образования, культурно-образовательными фондами и др;  

 - образовательные тестирования и курсы по предметам;  

 - конкурсах и мероприятиях, организованными муниципальными и 

региональными органами управления; - спортивных соревнованиях;  

 3.4.1. Совокупность этих материалов должна давать достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным 

аспектам, об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во 

всех наиболее значимых аспектах обучения в Школе.  

 3.4.2. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального, основного, среднего общего 

образования, закреплённых в федеральных государственных образовательных 

стандартах.  

 3.4.3. Информация о достигаемых обучающимся образовательных 

результатов должна быть представлена только в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.  

 3.5. «Портфолио отзывов» может включать в себя:  

 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя-предметники, классные 

руководители и другие непосредственные участники образовательного процесса; 

  - характеристики отношения обучающегося к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами 

дополнительного образования, одноклассниками, представителями 

общественности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.); 

  - анализ самим обучающимся своей деятельности.  
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 3.6. Раздел «Другое» заполняется самим обучающимся и по его усмотрению 

(фотоматериалы, презентации и т.д.) 

4. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

 4.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их 

родители, классный руководитель, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования и администрация Школы. 

 4.2. Обучающийся обязан:  

 - оформлять портфолио в соответствии с принятой в Школе структурой;  

 - все записи вести аккуратно, самостоятельно и систематически;  

 -обучающийся имеет право включать в накопительную папку 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность.  

 4.3. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:  

 - помогать в оформлении портфолио;  

 - осуществлять контроль за пополнением портфолио.  

 4.4. Классный руководитель обязан:  

 - являться консультантом и помощником обучающегося, в основе 

деятельности которого – сотрудничество, определение направленного поиска, 

обучение основам ведения портфолио;  

 - организовать воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

их личностное и профессиональное самоопределение;  

 - осуществлять посредническую деятельность между обучающимися, 

учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования;  

 - осуществлять контроль пополнения обучающимися портфолио;  

 - оформлять итоговые документы на основании сертифицированных 

материалов, представленных в портфолио;  

 - нести ответственность за достоверность информации, представленной в 

итоговом документе.  

 4.5. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования обязаны: 

 - проводить информационную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по формированию портфолио;  
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 - предоставлять обучающимся места деятельности для накопления 

материалов;  

 - организовывать проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или  образовательной области; 

  - разрабатывать и внедрять систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету;  

 - проводить экспертизу представленных работ по предмету и писать 

 рецензии, отзывы на учебные работы.  

 4.6. Обязанности администрация Школы:  

 4.6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

работу и осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в образовательном процессе Школы и несёт 

ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио.  

 4.6.2. Директор школы разрабатывает и 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.  

5. Оформление портфолио 

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

самим обучающимся в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или 

в электронном виде.  

 5.2. По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается 

помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 

совместной работы которых устанавливаются отношения партнерства, 

сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развивать 

самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.  

 5.3. Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

 5.4. При оформлении портфолио обучающимся следует соблюдать 

следующие требования:  



9 

 

 - записи должны вестись аккуратно и самостоятельно;  

 - в портфолио должна быть представлена достоверная информация;  

 5.5. В конце учебного года обучающийся должен самостоятельно провести 

анализ личных достижений в различных видах деятельности и наметить планы 

действий с учетом имеющихся результатов 


