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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «портфолио» (портфеле) достижений обучающегося 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования,  Уставом МКОУ«Унъюганская СОШ № 1», в контексте реализации 

программы развития по построению модели «Школа социального успеха» (2011-2015 гг.) 

и регламентирует порядок разработки и  оформления портфолио (портфеля) достижений 

обучающегося МКОУ«Унъюганская СОШ № 1». 

1.2. Портфель достижений (далее – портфолио) относится к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

1.3. Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

1.4. «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных  достижений обучающегося в определенный период обучения; это 

комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. 

1.5.  «Портфолио»  призван отражать работу обучающегося по процессу 

предпрофильного  и профильного образования, поддерживать высокую учебную 

мотивацию школьников, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, закладывать дополнительные предпосылки и 

возможности для успешной социализации. 

1.6. «Портфолио»  позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, 

интересов, склонностей.   В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

1.7. «Портфолио»  позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной 



и др., и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного 

подхода к образованию. 

1.8. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, 

направленные, как правило, на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, 

факторологических и алгоритмических знаний и умений, включая экзамены и т.д. 

1.9.  Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

2. Цели и задачи «портфолио» 

 

 Основная цель ведения «портфолио» – оказание помощи обучающимсяв 

развитии их способностей анализировать собственную деятельность, 

сопоставлять ее с общепринятыми нормами; 

 в самореализации в качестве личности, ориентированной на успех, 

обладающей социально необходимыми качествами культурного человека и 

гражданина. 

2.1. «Портфолио»  не только является современной формой оценивания, но и 

помогает решить важные педагогические задачи: 

 Создает условия для самопознания; 

 Формирует умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; формирует универсальные учебные 

действия; 

 Поддерживает учебную мотивацию обучающихся; 

 Развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельностиобучающихся; 

 Содействует дальнейшей успешной социализации обучающихся и 

достижению собственного прогресса; 

 И как результат – способствует повышению качества образования в целом. 

«Портфолио» позволяет: 

- усовершенствовать систему поощрения участия во внеурочной деятельности 

школы; 

- интегрировать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- развивать навыки самооценки у обучающихся; 

- создать дополнительные условия для социализации личности школьника и 

развития её творческих способностей; 

- способствовать повышению интереса обучающихся к внеурочной 

деятельности. 

2.2. Главной задачей «портфолио» является изучение интересов, способностей 

обучающихся – познавательных и профильных. 

2.3. Введение «портфолио» обусловлено задачами построения образовательного 

рейтинга выпускников класса и вопросами оптимизации механизмов формировании 9-х 

классов ранней профилизации в школе. 

2.4. Принципы формирования «портфолио»: 

 открытость (информация о рейтинге доступна для всех участников 

образовательного процесса); 

 многоаспектность (оценивание не только знаний школьника, но и умений 

применять их на практике; его социального опыта; отслеживание динамики 

личностного развития школьника); 

 содержательность оценки ( оцениваются не только количественные 

показатели, но и процесс учения); 



 гуманистическая направленность (учёт индивидуальных способностей 

каждого школьники); 

 вариативность (учёт индивидуальных целей, потребностей и интересов 

обучающегося); 

 соревновательность. 

 

3. Структура модели «портфолио» 

 

Модель «портфолио» представляет собой 3 раздела: 

3.1. Раздел I: «портфолио документов» - портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Ранжирование 

индивидуальных учебных достижений определяется на основе критериев оценок 

документов, входящих в «портфолио». 

3.2. Раздел II: «портфолио работ» - совокупность различных творческих, 

исследовательских, проектных работ ученика, участие в научных конференциях, 

конкурсах, спортивные и художественные достижения, участие в различного рода 

практиках, прохождение элективных курсов и др. Оценка «портфолио работ» 

осуществляется в соответствии с выработанными критериями по пятибалльной системе, а 

также допустима качественная оценка, которая является дополнительной к результатам 

итоговой аттестации формой выражения успешности, «состоятельности» учащегося в его 

образовательной карьере и потому не входит в образовательный рейтинг ученика в 

качестве суммарной составляющей. 

Примерный вариант записей в «портфолио работ»: 

 Проектные работы (указывается тема проекта, даётся описание работы; возможно 

приложение в виде фотографии, текста работы в печатном или электронном варианте); 

 Исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, 

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

 Техническое творчество (модели, макеты, приборы, указывается конкретная 

работа, даётся её краткое описание); 

 Работа по искусству (даётся 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); 

 Элективные курсы и факультативы (делается запись по названию курса, его 

продолжительности, форме, в которой проходили занятия); 

 Различные практики (языковая, социальная, трудовая, педагогическая, фиксируется 

вид практики, место, в котором она проходила, её продолжительность); 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных 

курсах (указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и 

их результаты); 

 Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях (указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нём ученика); 

 Спортивные достижения (делается запись об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда). 

3.3. Раздел III: «портфолио отзывов» - включает в себя характеристики отношения 

школьника к различным видам деятельности, представленные учителями, педагогами 

дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей 

конкретной деятельности и её результатов. «Портфолио отзывов» может быть 

представлен в виде текстов, заключений, рецензий, отзывов, резюме, рекомендательных 

писем. 

Примерный перечень документов «портфолио отзывов»: 

 Заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников);  



 Рецензия на статью, опубликованную в СМИ; 

 Отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции 

старшеклассников; 

 Резюме, подготовленное школьником, с оценкой собственных учебных 

достижений; 

 Эссе школьника, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения; 

 Рекомендательное письмо о прохождении социальной практики; 

 Другое. 

2.4. Оформление «портфолио»: 

Титульная страница: название изученных курсов, имя ученика, период создания 

«портфолио» (дата начала и окончания), имя учителя; собственно содержание 

«портфолио» ученика; обоснование выбора курса, анализ собственных результатов по 

одному из курсов; записи, доклады, рефераты, творческие, олимпиадные работы (важно 

включить работу, иллюстрирующую индивидуальность); использование информационных 

технологий (пример использования информационных технологий в работе по проекту, по 

программному материалу);если это групповой проект, то детальное описание группового 

проекта, в котором ученик принимал участие; любима работа (этот раздел должен быть 

предварён отдельным листом с названием «Моя любима работа», а также объяснением, 

почему именно этому виду работы отдаётся предпочтение), любимой работой может быть 

олимпиада и её результаты участие в конкурсе и победа в нём. 

«Портфолио» ученика включает в себя работы, выполненные как в урочное, так и 

внеурочное время в течение 5 – 11-го класса и в начальной школе.  

 

4. Механизм формирования рейтинга «портфолио» 

 

4.1. Рейтинг «портфолио» выстраивается на основании анализа следующих 

документов: 

 Почётных грамот I, II, III степеней за победы в общешкольных мероприятиях; 

 Дипломов I, II, III  степеней за победы в мероприятиях по параллелям ; 

 Грамот I, II, III степеней за победы в мероприятиях класса или другого детского 

объединения; 

 Сертификатов участника мероприятия (общешкольного, в параллели, в классе, 

в детском объединении); 

 Благодарственных писем разных уровней (первого – от администрации школы, 

второго – от педагога, третьего – от детского объединения). 

4.2. Материал для формирования «портфолио» собирается обучающимися в 

течении учебного года. Школа в лице классного руководителя и работников 

воспитательной службы способствует организации среды для проявления 

индивидуальных способностей, проводит промежуточное подведение итогов. 

4.3. В конце учебного года обучающийся представляет материалы, 

характеризующие его личные достижения. Индивидуальные достижения учащихся 

переводятся в баллы. Итоговый рейтинг представляет собой сумму всех представленных 

достижений по определённому  направлению деятельности. По итогам ранжирования 

администрация школы принимает решение о поощрении школьников. 

4.4. Представление итоговых материалов рейтинга обучающихся происходит во 

время зачисления в профильные классы или во время классных и общешкольных 

конкурсов «Ученик года». 

4.5. Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 



продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения, то есть владение ключевыми компетенциями. 

4.6. Итоговыми результатами внеучебных достижений за период начальной, 

основной и средней школы  могут быть, например: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного 

управления и самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах и др. 

4.7. Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Классный руководитель примерно раз в четверть после контрольных работ 

пополняет обязательную часть результатами мониторинговых исследований, выставляет 

итоговые оценки по предметам; а в остальном – обучает ученика порядку пополнения 

портфолио основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

4.8.  Итоговая балльная оценка каждого раздела делает портфолио действенным 

механизмом определения образовательного рейтинга ученика, так как может стать 

значимой составляющей этого рейтинга (наряду с оценками, полученными при итоговой 

аттестации). 

 

5. Правила оформления «портфолио достижений»  

 

5.5. Обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой структурой. 

5.6. Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. 

5.7. Все записи ведутся аккуратно, разборчиво. Папка и собранные в ней 

материалы должны иметь эстетический вид. 

5.8. Обучающийся по желанию может создать электронную часть портфолио, 

которая поможет наглядно показать владение обучающимся монологической речью, 

умение делать компьютерную презентацию, позволит увидеть запись выступления 

обучающегося на концерте или научно-практической конференции. 

5.9. Портфолио оформляется за счёт средств родителей (лиц, их заменяющих). 

5.10. Классный руководитель оказывает обучающимся помощь в процессе 

оформления портфолио. Проводит информационную работу по формированию портфолио 

с обучающимися и их родителями. Осуществляет посредническую функцию между 

обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения портфолио. 

5.11. Учитель-предметник координирует процесс поиска обучающимися мест 

деятельности для накопления портфолио. Проводит просветительскую работу по 

проблеме формирования портфолио с обучающимися и их родителями. 

5.12. В выпускном классе итоговый рейтинг и балл по портфолио оформляются 

на бланке установленного образца на основе собранного материала обучающегося. 

Портфолио заполняется классным руководителем с выставлением итогового балла 

образовательного рейтинга выпускника основной и/или средней школы. Исправления в 

бланкепортфолионедопускаются. 



5.13. Заключительным этапом в работе с портфолио является сводная итоговая 

ведомость портфолио, в которую включены 2 раздела:  

 раздел I «Официальные документы»,  

 раздел II «Курсы по выбору, проекты, творческие работы и социальная 

практика»,  

которые заполняются с выставлением максимально возможного балла классным 

руководителем. 

5.14.  Объективность выставления итогового балла проверяется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Заместитель директора несет 

ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио, и определение 

итогового балла.  

5.15.  Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью директора 

школы и гербовой печатью. Портфолио выдается выпускнику одновременно с аттестатом 

об образовании. 

6. Презентация «портфолио» 

 

6.5. Обучающийся презентует содержание своего портфолио на родительской 

или ученической конференции, общешкольном родительском или классном собрании, 

научно-методическом совете и др. 

6.6. На презентацию он выходит с кратким устным комментарием к 

собственному портфолио, который должен отражать его собственные мысли в отношении 

всей совокупности представленных работ.  

6.7. Результат портфолио включается  суммарный образовательный рейтинг 

ученика, по которому ведется зачисление в профильные классы. 

 

7. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при 

внедрении в практику портфолио как метода оценивания 

 

7.5. Директор школы 

 

7.5.1. Организует разработку и утверждает локальные акты, обеспечивающие 

правовую базу предпрофильного и профильного обучения. 

7.5.2. Распределяет обязанности участников образовательного процесса по 

данному направлению деятельности. 

7.5.3. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания. 

7.5.4. Осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

данному направлению работы. 

 

7.6. Заместитель директора по научной работе 

 

7.6.1. Является ответственным за внедрение в практику работы школы портфолио 

как метода оценивания. 

7.6.2. Участвует в разработке локальных актов, обеспечивающих нормативно-

правовую базу предпрофильного и профильного обучения в школе. 

7.6.3. Информирует педагогический коллектив о мероприятиях, участие в которых 

гарантирует пополнение содержания портфолио. 

7.6.4. Совместно с директором школы проводит производственные совещания и 

заседания педагогического совета с целью просвещения и организации деятельности по 

данному направлению работы. 

7.6.5. Совместно с директором осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по данному направлению работы. 



7.7. Классный руководитель 

 

7.7.1. Оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио. 

7.7.2. Проводит информационную работу по формированию портфолио с 

обучающимися и их родителями. 

7.7.3. Осуществляет посредническую функцию между обучающимися, учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

портфолио. 

7.7.4. Несет ответственность за оформление итоговой документации (вкладыш в 

аттестат, сводная итоговая ведомость), включаемой в портфолио. 

7.7.5. Осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также 

для подготовки рефератов и творческих работ школьников, выполняемых в рамках 

элективных курсов и внеурочной деятельности. 

 

7.8. Учитель-предметник 

 

7.8.1. Координирует процесс поиска обучающимися мест деятельности для 

накопления материалов портфолио. 

7.8.2. Проводит просветительскую работу по проблеме формирования портфолио 

учащимися и их родителями. 

7.8.3. Организует практические ученические конференции по предмету 

образовательной области. 

7.8.4. Разрабатывает и внедряет систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной деятельности. 

7.8.5. Осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также 

для подготовки рефератов и творческих работ школьников, выполняемых в рамках 

элективных курсов и внеурочной деятельности. 

7.9. При возникновении затруднений, связанных с заполнением отдельных 

страниц портфолио или с ответами на вопросы анкет, лицеист имеет право обратиться к 

педагогу-психологу Лицея, ответственному за данную параллель классов. 
 


