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I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано  в соответствии Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» п.11 ч. 3 ст. 28, Положение при-

нято в пределах компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Об-

разовательными программами Спешневской средней школы. 

В целях реализации требований ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение приня-

то с учётом мнения Совета обучающихся и родителей образовательной органи-

зации. 

       1.2. Настоящее Положение разработано с целью индивидуализации и диф-

ференциации процесса обучения в школе, личностного и профессионального са-

моопределения обучающихся, формирования у них мотивации на достижение 

определенных результатов воспитания, развития и социализации.  

     Настоящее положение разработано как система учета индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся и определяет структуру, примерное со-

держание портфолио обучающихся (далее - Портфолио).  

     Портфолио – это набор документов (в печатном или в электронном виде), в 

котором фиксируются оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся за весь период обучения с 1-го по 11-й класс. Портфолио дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результа-

ты, достигнутые учащимися в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной и других. 

1.2. В настоящем положении в понятие «Портфолио» вкладывается следу-

ющее значение: 

 Портфолио – это: 

- коллекция работ и  результатов обучающегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях; 

- способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося в определенный период его обучения;  

- эффективный мониторинг образовательных достижений обучающегося; 

- индивидуализированная оценка, ориентированная на новые формы оценива-

ния, а также самооценивания; 

- перспективная форма представления индивидуальной направленности 

учебных достижений конкретного обучающегося.  

 

II. Цели, задачи и функции портфолио 

2.1. Реализация идеи Портфолио преследует следующие цели: 
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 отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений обучающе-

гося; 

 активизация их разноплановой деятельности, повышение образовательной 

активности обучающегося; 

 прогнозирование траектории личностного развития ребенка; 

 индивидуализация образования. 

2.2. Реализация целей использования портфолио обеспечивается решением 

следующих задач: 

• Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося; 

• Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельно-

сти обучающегося; 

• Формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность; 

• Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

         • Организовывать воспитательный  процесс с учетом личных стремлений и 

достижений обучающегося. 

2.3. Портфолио выполняет следующие функции: 

• Диагностическая - фиксирует изменения и рост за определенный период 

времени. 

• Целеполагания – поддерживает учебные цели. 

• Мотивационная – поощряет результаты обучающихся, преподавателей и 

родителей. 

• Содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ. 

• Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса от года к году. 

• Рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

2.4. Специфика целей и задач Портфолио: 

 В 1 – 4классах Портфолио служит для сбора информации о продвижении 

обучающегося в учебной деятельности, для подготовки  карты представления 

ученика при  переходе в старшие классы. 

Составляющей Портфолио могут быть материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. Работы обучающихся в Портфолио должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину зна-

ний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

       Оценка содержимого Портфолио осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки. 

 В 5 – 9 классах Портфолио служит для сбора информации об образова-

тельных достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебно-
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познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); в предполагаемом 

профиле дальнейшего обучения; для повышения образовательной и обществен-

ной активности школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, 

возможностей, личностных качеств. 

В 10 – 11 классах Портфолио служит инструментом профилизации обуче-

ния в школе и создания индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щегося, отражает результаты индивидуальной образовательной активности, сте-

пени развитости, воспитанности и социализированности его личности.  

       III.  Порядок работы с Портфолио. 

3.1. Работа обучающихся с Портфолио сопровождается помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной  работы  ко-

торых устанавливаются  отношения   партнерства и сотрудничества.  Это  позво-

ляет ученикам  постепенно  развивать самостоятельность, брать на себя контроль 

и ответственность. Ответственность за  оформление  портфолио ложится  на  обу-

чающегося,  родителей, классных руководителей.   

3.2. В формировании Портфолио участвуют: обучающихся, родители, класс-

ные руководители, учителя – предметники, администрация школы. 

3.3. Обучающихся: 

 осуществляют заполнение Портфолио; 

 оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в образовательном 

учреждении структурой; 

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 

Портфолио, достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккурат-

ность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целост-

ность и завершенность представленных материалов, наглядность, наличие 

оглавления; 

 могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, 

на родительском собрании, на педагогическом совете.  

       3.4.Родители: 

- помогают в заполнении портфолио; 

- осуществляют контроль за исполнением портфолио. 

3.5. Классный руководитель: 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителя-

ми, педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 

пополнения Портфолио; 

 осуществляет контроль над наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфолио; 
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 обеспечивает обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомен-

дациями,  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости;  

 организует воспитательную работу с учащимися, направленную на лич-

ностное и профессиональное самоопределение учащихся. 

3.6. Учителя–предметники, педагоги дополнительного образования: 

 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию Портфолио;  

 предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материа-

лов Портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 

или образовательной области, изучение обучающимися элективных и факульта-

тивных курсов;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области;  

 проводят экспертизу представленных работ по предмету;  

 пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

3.7. Администрация образовательного учреждения: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение Портфолио;  

 распределяет обязанности участников образовательного процесса по дан-

ному направлению деятельности;  

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оце-

нивания;  

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии 

Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в образовательном процессе. 

 

IV. Структура и содержание  портфолио 

4.1. В школе действуют два типа портфолио, различающиеся по структуре и со-

держанию.  Различия обусловлены  возрастными особенностями учащихся и 

спецификой  педагогических задач  на каждом этапе обучения. 

Портфолио достижений ученика - документ, представляющий папку с файловы-

ми вкладышами, состоящими из  разделов. 

4.2. Структура Портфолио обучающихся по новым Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам: 

I  Раздел: «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родо-

словное древо, чем я люблю заниматься и др). 
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II Раздел: «Я ученик» (первые диагностические работы, лучшие рисунки, со-

чинения о классе, учителях; распорядок дня, заполнение таблицы – «Чему 

научусь», «Чему научился». 

III Раздел: «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  

работы в группе, и т.д.). 

IV Раздел: «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и прове-

рочные работы по предметам). 

V Раздел: «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.). 

 

4.3. Структура Портфолио обучающихся по федеральному компоненту государ-

ственного образовательного стандарта:  

      I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который       

      может  представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные    

      учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные  фотографии.  

      II раздел: «Мои учебные достижения». Здесь размещаются грамоты, серти- 

      фикаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые аттестацион-   

      ные ведомости. По желанию ученик наполняет этот раздел интересными про- 

      ектами, творческими работами. Остальные работы должны быть подобраны  

      так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объ- 

      ем знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дей- 

      ствий. 

      III раздел: «Мои внеучебные достижения».  В этот раздел вносится информа- 

      ия о посещении занятий внеурочной деятельности. По желанию учащегося в  

      раздел вносится перечень мероприятий, которые проводятся вне рамок учеб- 

      ной деятельности. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы, а  

     также статьи и тематические странички Интернет-портала, если событие  

      освещалось в СМИ или Интернете. Здесь размещаются грамоты, сертифика- 

     ты, дипломы, благодарственные письма по внеурочной деятельности. 

 

4.4. Обучающийся имеет право включать в Портфолио дополнительные материа-

лы, элементы оформления с учетом его индивидуальности.  

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 

- предоставлять достоверную информацию. 

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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В конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся 

результатов. 

    


