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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в рамках введения в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования, с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в МБОУ 
СОШ № 6 (далее -  школа), личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся, формирования у них мотивации на достижение определенных результатов 
воспитания, развития и социализации.
1.2. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) -  это комплекс документов, 
представляющих совокупность сертифицированных и несертифицированных 
индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной 
оценки, которая наряду с результатами экзаменов является составляющей рейтинга 
учащихся.

1.3. Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных достижений 
школьника, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые им в разнообразных видах 
деятельности -  учебной, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной и др.

1.4. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и использования 
портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ученика в период 
его обучения.

1.5. Портфолио ученика является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет 
важную роль при переходе ребенка в следующий класс средней школы для определения 
вектора его дальнейшего развития и обучения.

1.6. Портфолио хранится в школе в течение всего периода обучения. При переводе ребенка в 
другое образовательной учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным 
представителям).

2. Цели и задачи

2.1. Цель портфолио -  собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 
ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности, поощрять его 
активность и самостоятельность;
- формировать навыки учебной деятельности;
- содействовать дальнейшей успешной социализации учащегося, индивидуализации его 
образовательной траектории;



- укреплять взаимодействие семьи и школы, повышать заинтересованность родителей 
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 
школой.
• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, формирование 
адекватной самооценки;
• систематизация контроля за различными видами деятельности учащихся, включая 
учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную деятельность;
• повышать качество учебно-воспитательной работы в школе.

3. Структура и содержание портфолио

3.1. Портфолио ученика имеет:
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей 
и ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 
совместно с учеником;
- основную часть, которая включает в себя следующие разделы:
«Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка («Мое имя», 
«Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Моя Родина»);
«Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 
предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 
творческими работами;
«Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 
деятельности и относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел 
желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему;
«Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисунки, 
сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), можно поместить ее фотографию; 
«Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 
выставок, театра и т.п.;
«Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма, а также итоговые листы успеваемости;
«Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом и родителями 
стараний ученика и самооценка ребенком своих достижений.

4. Основные направления деятельности по формированию портфолио

4.1. В формировании портфолио участвуют: учащиеся, родители, классные руководители, 
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, администрация школы.
4.2. Учащиеся и их родители:
□ осуществляют заполнение портфолио;
□ оформляют портфолио в соответствии с утвержденной в образовательном учреждении 
структурой в папке с файлами;
□ при оформлении портфолио соблюдают систематичность и регулярность ведения, 
достоверность сведений, аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при 
ведении записей, целостность и завершенность представленных материалов, наглядность,

могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, народительском 
собрании, на общешкольной ученической конференции.
4.3. Администрация школы:
□ разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 
портфолио;
□ создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания;
□ осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 
реализации технологии портфолио в практике работы школы.
4.4. Классный руководитель:



□ проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и их 
родителями по формированию портфолио;
□ осуществляет посредническую функцию между учащимися, их родителями и учителями, 
педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 
портфолио;
□ обеспечивает учащихся при возможном участии родителей необходимыми формами, 
бланками, рекомендациями,
□ представляет итоговые учебные документы, табель успеваемости;
□ организует воспитательную работу, направленную на создание ситуации успеха для 
каждого ученика
Классный руководитель несет ответственность за организацию портфолио обучающимися, 
контролирует процесс накопления и оформления портфолио, систематически знакомит 
родителей (законных представителей) с его содержанием,
4.5. Учителя - предметники, педагоги дополнительного образования:
□ проводят информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по 
формированию портфолио;
□ организуют проведение и обеспечивают мотивированное участие школьников в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях по предмету,
□ обеспечивают подтверждение участия детей в мероприятиях именными письменными 
свидетельствами, сертификатами и т.д.

5. Критерии оценки достижений учащихся

5.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио в целом ведётся с 
позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего и основного общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
5.2. Самоанализ собственных планов и интересов.
Ежегодно, начиная со 2 класса, учеником при совещательном участии взрослых заполняется 
опросник:
1. Ф.И.
2. Дата проведения.
3. Самые значительные события моей жизни, определяющие мое будущее.
4. Мне нравится заниматься.
5. Я  увлекаюсь ...
6. Кроме основной школы, я занимаюсь ...
7. В будущем я хотел(а) бы добиться 
через 1 год ...
... лет ...
. . . лет ...
8. Мне интересны учебные предметы ...
9. Для успехов по предметам у  меня есть следующие способности ... 
личные качества ...
10. Для большей успешности мне не хватает ...
5.3. Итоговый «Лист-опросник» заполняется учеником в конце каждого учебного года 
самостоятельно с совещательным участием взрослых.
1. Итоги прошедшего_________учебного года.
2. Из запланированного мне удалось выполнить_______.
3. Невыполненным оказалось_________потому что________ .
4. В результате изучения предметов_________для меня стало важным______ ,
5. Мои представления за прошедший год изменились________.
6. Самым значимым и запоминающимся в ___классе для меня стало_______ .
7. Особую благодарность за этот год хочу выразить_______ .
5.4. Оценивать материалы портфолио должен прежде всего ученик с помощью взрослых 
(учителя, родителей) в конце каждого года обучения. Вкладывается отдельный лист "Оценка 
материалов портфолио" по классам.



Начиная с 1 класса ученик, обученный учителем, проводит самооценку материалов 
Портфеля своих достижений по шкале: "отлично" - 2 балла - зелёный цвет; "хорошо" - 1 
балл - жёлтый цвет; "подтянись" - 0 баллов - красный цвет.
5.5. Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в конце учебного года 
по следующим критериям:___________________________ _________________________

Раздел Индикатор Баллы

Титульный лист, 
раздел «Мой мир», 
«Отзывы и пожелания»

- красочность оформления, 
правильность заполнения 
данных, эстетичность, наличие 
положительных оценок учителя 
стараний ученика, наличие фото

- 5 баллов - индикатор 
полностью соответствует 
требованиям;

- 3 балла - незначительные 
замечания

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, творческих 
работ, «Дневника читателя», 
тестов, контрольных работ, ККР, 
ВПР и т.д.

- 5 баллов - от 5 и больше 
работ по каждому предмету;

- 3 балла -  3-4 работы по 
каждому предмету;

- 1 балл -  менее 3 работ по 
каждому предмету

Раздел «Моя 
общественная работа»

- наличие поручений, фото, 
сообщений и т.п.

- 5 баллов - наличие фото, 
поручений, красочных 
сообщений на тему (от 5 и 
больше)

- 3 балла -  наличие фото, 
поручений, красочных 
сообщений на тему (3-4);

- 1 балл -  недостаточная 
информация, отсутствие 
фото, сообщений

Раздел «Мое 
творчество»

- наличие рисунков, фото 
объемных поделок, творческих 
работ

- 5 баллов -  наличие от 5 и 
больше работ;

- 3 балла -  количество работ 
составляет 3-4;

- 1 балл -  недостаточная 
информация о творчестве 
ученика

Раздел «Мои 
впечатления»

- наличие творческих работ по 
итогам посещения экскурсий, 
учреждений культуры и т.д.

- 5 баллов -  наличие 
творческих работ по итогам 
посещения музеев, выставок 
и т.д.;

- 1 балл -  нет отзывов о 
посещениях экскурсий, 
учреждений культуры

Раздел «Мои 
достижения»

Наличие грамот, дипломов, 
сертификатов, благодарственных 
писем.
Вырезки из средств массовой

5 баллов за награду 
всероссийского или 
международного уровня;
4 балла за награду краевого



информации о деятельности уровня;
учащегося или его творчестве. 3 балла за награду
Публикации. городского уровня;

2 балла -  школьного уровня; 
1 балл- уровень класса

5.6. Положение действительно до внесения следующих изменений.

Памятка для педагогов по ведению портфолио

1. Привлечение родителей к помощи при заполнении разделов портфолио (особенно в 1 
классе).
2. Разделы портфолио не нумеровать, а располагать в произвольном порядке (по желанию).
3. Результат работ датируется, чтобы можно было отследить динамику, соответствующая 
оценка всегда сравнивает текущую работу ребёнка с более ранней.
4. Рекомендуется объяснять детям принципы достоверности самооценки (чтобы она не была 
завышена или занижена).
5. Просмотр портфолио другими учениками разрешается только с ведома и согласия 
ученика, которому принадлежит портфолио.
6. Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребёнок должен понимать 
важность внешнего вида документа.
7. Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной цели был 
зафиксирован успех ученика, т.к. именно успех -  наилучший стимул для дальнейшего 
развития.
8. В конце учебного года можно провести презентацию и определить победителя в 
номинациях «Самый оригинальный портфолио», «За самое лучшее оформление работ», «За 
многогранность и талант», «За трудолюбие».

Памятка для ученика по ведению портфолио

1. Начни свою работу с портфолио с рассказа о себе, своей семье, своих увлечениях.
2. Составление портфолио -  это не гонка за всевозможными грамотами. Важен сам процесс 
участия, хотя высокий результат, конечно, радует.
3. Заполняй страницы портфолио аккуратно, прояви, где надо, фантазию и творческую 
выдумку, ведь твой портфолио должен отличаться от других.
4. Умей замечать свои даже маленькие успехи, радуйся им!
5. Обращайся к заполнению портфолио в хорошем настроении!


