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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения в МАОУ Вторая гимназии (далее – Гимназия), личностного и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся, формирования у них мотивации на достижение определен-

ных результатов воспитания, развития и социализации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

1.3. В настоящем Положении Портфолио рассматривает как:  

 форма, процесс организации и технологию работы обучающихся с продуктами их соб-

ственной учебной, творческой, исследовательской, проектной деятельности; 

 инструмент внутренней накопительной оценки планируемых результатов образования, 

направленный на фиксацию, представление и оценку индивидуальных достижений учаще-

гося в ходе учебной и внеучебной (в том числе внешкольной) деятельности и его индиви-

дуального прогресса, характеристику процесса его учения, а также комплексного образова-

тельного результата, отражающего способность школьника практически применять приоб-

ретенные предметные и метапредметные знания и умения в различных областях жизни и 

деятельности для решения социально и личностно значимых задач (компетентности); 

 форма осуществления социального партнёрства учащихся, их родителей и педагогов; 

 процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициати-

вы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 
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Для обучающихся уровня начального общего образования портфолио - это индивиду-

альная папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные до-

стижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникатив-

ной за учебный год и за весь период его обучения в начальной школе, 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. Это открытый документ, 

предназначенный для публичной демонстрации в условиях итоговой (по окончании ступени) и 

промежуточной (четверть, полугодие, год) аттестации ученика, а также в других, предусмотрен-

ных законодательством, случаях, требующих демонстрации успешности обучающихся. 

Для обучающихся уровня основного общего образования портфолио представляет собой 

электронную накопительную систему и/или папку достижений, представленную как непосред-

ственно работами учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). От-

бор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководи-

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

и/или бумажном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при зачислении обучающего на обучение по программам среднего 

общего образования, а также при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Для обучающихся уровня среднего общего образования портфолио представляет собой 

электронную накопительную систему и/или папку достижений, представленную как непосред-

ственно работами учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). От-

бор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководи-

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

и/или бумажном виде в течение всех лет обучения в средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, в случае необходимости, могут быть использованы при поступлении в высшие обра-

зовательные учреждения Российской Федерации.  

1.4. Место хранения Портфолио определяется по согласованию между учителем, учеником 

и его родителями (законными представителями). В случае, если местом хранения портфолио из-

брана Гимназия (класс), обучающемуся и его родителям (законным представителям) обеспечива-

ется свободный доступ к материалам и предоставляются гарантии сохранности и отсутствия воз-

можности несанкционированного доступа к материалам посторонних лиц. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

 

2.1. Основные цели внедрения портфолио – системная оценка личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения, выявление динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребенка в период его обучения в школе, повышение образовательной активности 

школьников.  

Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников начальной, ос-

новной и средней школы по итогам обучения на соответствующем уровне образования. 

2.2. Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в Гимназии; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

внеучебную, научную, творческую, спортивную; 
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 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной самооцен-

ки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

2.3. На первом уровне образования (1-4 классы) важной задачей является привитие обу-

чающимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих 

детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфолио служит для 

сбора информации о динамике продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет 

реально оценить готовность ребенка к обучению в среднем звене.  

2.4. На втором (5-9 классы) Портфолио служит для сбора информации об образовательных 

достижениях обучающегося 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 ка-

честв; для определения дальнейшего профиля обучения. 

2.5. На третьем (10-11 классы) Портфолио служит инструментом профилизации обучения 

и создания индивидуальной образовательной траектории обучающегося, отражает результаты ин-

дивидуальной образовательной активности, степени развитости, воспитанности и социализиро-

ванности его личности. 

 

3. УЧАСТНИКИ  

И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный руководи-

тель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация Гимназии. 

Обязанности учащегося:  

 оформляет портфолио в соответствии с принятой в Гимназии структурой; 

 аккуратно, самостоятельно и систематически ведет записи; 

 имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, эле-

менты оформления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении и осуществляют контроль за пополнением портфеля достижений. 

Обязанности классного руководителя: 

 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения портфеля достижений;  

 проводит информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио; 

 организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и про-

фессиональное самоопределение.  

 осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования.  

 осуществляет контроль пополнения учащимися портфеля.  

 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образователь-

ной области;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по 

предмету;  
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 проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на 

учебные работы. 

Обязанности администрации Гимназии: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива и несёт ответственность за досто-

верность сведений, входящих в портфолио достижений; 

 директор Гимназии распределяет обязанности участников образовательного процесса по 

данному направлению деятельности; создает условия для мотивации педагогов к работе по 

данной системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогиче-

ского коллектива по реализации данного направления в практической работе Гимназии. 

 

4. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО  
 

4.1. Портфолио достижений учащегося уровня начального общего образования имеет ти-

тульный лист и состоит из нескольких разделов: «Мой портрет», «Моя учеба», «Мои достиже-

ния», «Мое творчество». На уровне основного общего и среднего общего образования личностный 

рост обучающегося рассматривается по таким направлениям как: воспитанность, активность, 

успешность, соблюдение норм здорового образа жизни 

4.2. Не допускается включение в Портфолио материалов, содержащих сведения конфиден-

циального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных данных», этического ко-

декса педагога-психолога, социального педагога, норм профессиональной деятельности медицин-

ского работника; материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие, согласно ФГОС НОО, 

исключительно неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, могущих 

представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты или несанкциониро-

ванного доступа к Портфолио посторонних лиц. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО  
 

5.1. Портфолио достижений оформляется в соответствии с принятой в Гимназии структу-

рой, указанной в пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами 

на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с портфолио достижений сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающим-

ся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

5.2. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности.  

5.3. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

 Предоставлять достоверную информацию. 

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и визи-

роваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

 В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных 

видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

5.4. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления. 

5.5. При переходе обучающегося на новый уровень обучения часть материалов портфолио, 

созданного на предыдущем уровне, по желанию обучающегося и его родителей (законных пред-

ставителей) может быть включена в состав нового Портфолио. 

5.6. Материалы подбираются и размещаются таким образом, чтобы они позволяли демон-

стрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и достижения обучающегося 
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в различных областях школьной и внешкольной деятельности за определенный период обучения 

(четверть, полугодие, год). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

ПОРТФОЛИО  
 

6.1. Анализ работы проводится классным руководителем и заместителем директора, кури-

рующим образовательный процесс Гимназии.  

6.2. Материалы, представленные обучающимся в Портфолио, могут быть использованы: 

 в ходе промежуточной и итоговой аттестации для осуществления комплексной оценки 

предметных и метапредметных результатов, достигнутых обучающимся;  

 для подготовки  характеристики образовательных достижений ученика при переводе в 

другое образовательное учреждение, а также в иных, предусмотренных законодатель-

ством, случаях.  

6.3. Оценка материалов Портфолио осуществляется на содержательно-критериальной осно-

ве. Результаты оценивания оформляются в виде краткого (при необходимости - развернутого) уст-

ного/письменного экспертного заключения, подготовленного учителем и характеризующего осо-

бенности формирования универсальных учебных действий и личностного развития обучающегося. 

В устном/письменном заключении учитывается: 

 правильность выполнения учебных действий в рамках задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 сформированность универсальных учебных действий обучающихся (метапредметные); 

 осознанное произвольное овладение учебными действиями, а также кругозор и широта 

(или избирательность) интересов. 

6.4. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, в характеристике выпускника (выпускник уровня начального и основного общего об-

разования) делаются выводы о:  

 сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования на ступени основного общего образования;  

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 

Гимназии и принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в установлен-

ном порядке.  

7.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней доку-

ментации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018. 
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