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ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся 

МОУ «Северская гимназия» 

1. Общие положения 

 

 

 1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, (далее - Положение) разработано в целях создания условий для 

введения федерального государственных образовательных стандартов общего 

образования, реализации концепции профильного обучения, внедрения системы учета 

внеучебных достижений обучающихся. Оно определяет структуру, примерное содержание 

портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся (далее - 

портфолио). 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период его обучения со 2 по 

11 классы. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а также всего 

портфолио в целом либо за определенный период его формирования может быть как 

качественной, так и количественной. 

 

1.2. Цели портфолио: 

 формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся, 

обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения 

 1.3.Задачи портфолио: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 

1.4 Время введения портфолио: 

В школе устанавливается период времени, который отводится для организации работы по 

созданию накопительной папки и ознакомление учащихся и родителей с правилами 

работы с портфолио - I четверть учебного года. Ведение портфолио рекомндуется 

каждому ученику гимназии со 2 по 11 класс. 

 

 



2. Структура портфолио учащихся начальной школы 

 

2.1. Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов: 

1) Титульный лист   

               2)   Мой портрет 

Страницы раздела «Портрет» 

· Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

· Место для фото (или автопортрета) 

· Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

· Нарисуй портрет своей семьи  

· Родословное дерево  

· Чем я люблю заниматься 

· Я ученик  

               3) Раздел "Портфолио документов" - портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. (приложение 2) 

В этом разделе помещаются (систематизируются) копии документов. 

Этот раздел включает в себя: 

- предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; 

- Форум «Мир моих интересов» 

- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного 

образования, вузами, культурно-образовательными фондами и др.; 

- образовательные тестирования и курсы по предметам 

- конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления 

образованием; 

 4) Раздел "Портфолио работ" представляет собой собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ обучающегося, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в научных 

конференциях, конкурсах, учебных лагерях, спортивные и художественные достижения и 

др. (приложение 3) 

Этот раздел включает в себя: 

- 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; 

- работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 

- другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре. 

Указываются продолжительность подобных занятий, участие в концертах; 

- занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 

Указываются название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты; 

- участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указываются тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем 

обучающихся; 

- спортивные достижения. Указываются сведения об участии в соревнованиях, наличии 



спортивного разряда; 

- иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся; 

 

 

3. Оформление портфолио 

 

3.1 Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя в 

соответствии со структурой, указанной в пункте 2 настоящего Положения. Обучающийся 

имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления и т.п. 

3.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

3.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- наглядность. 

3.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

3.5. В конце учебного года проводятся анализ портфолио и организуется выставка лучших 

портфолио. 

3.6. Анализ портфолио проводит  классный руководитель, члены родительского комитета. 

Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре анализа портфолио. 

3.7. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся отмечаются на классных 

часах, ежегодном мероприятии по параллелям  «За честь школы», учитываются при 

зачислении 9-классников в 10 профильный класс. 

 

 

4. Функциональные обязанности участников образовательного 

процесса при ведении портфолио обучающегося 

 

4.1. В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования 

4.2. При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 

образовательного процесса распределяются следующим образом: 

1) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 

2) классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио; проводит информационную, консультативную работу. Организуют 

проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной област. 

5) учитель-предметник, педагоги дополнительного образования разрабатывают и 

внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету или 

образовательной области 

6) педагог-психолог,  проводит индивидуальную психодиагностику; ведёт коррекционно-

развивающую и консультативную работу. 

 
 


