
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося в 

период его обучения в начальных классах. 

1.3. Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных 

достижений обучающегося, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые 

ребенком в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, спортивной и 

другой. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающегося, 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 обучающегося ситуацию переживания успеха; 

-    поддерживать интерес обучающегося к определенному виду деятельности; 

-    поощрять его активность и самостоятельность; 

-    формировать навыки учебной деятельности; 

-    содействовать индивидуализации образования обучающегося; 

-    закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

-  укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности с общеобразовательной организацией (далее – ОО). 

 

3. Порядок формирования портфолио. 

 

3.1. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

3.2. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

ознакомление родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя. 

3.3. Период составления портфолио - с 1 по 11 классы. 
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3.4. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и прочее), так и 

его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерство просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

бумажном (1-4 классы) и электронном виде на платформе электронного журнала (5-11 

классы)  в течение всех лет обучения в начальной, основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

3.5. Портфолио хранится в ОО в течение всего пребывания обучающегося в нем. При 

переводе обучающегося в другую образовательную организацию портфолио выдается на 

руки родителям (законным представителям) обучающегося. 

 

4. Структура, содержание и оформление портфолио. 

 

4.1. Портфолио обучающегося на ступени начального общего образования 

оформляется в бумажном виде и имеет: 

 -  титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию 

родителей (законных представителей) и обучающегося) и который оформляется 

педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником; 

 -  основную часть, которая включает в себя: 

-  раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 

(Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

-  раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Учащийся наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

графиками роста чтения, творческими работами (в рамках учебного предмета); 

-  раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы обучающихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее 

фотографию; 

-  раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 

музеев, выставок и т.п.; 

-  раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости. 

4.2. Портфолио обучающегося на ступени основного общего и среднего общего 

образования соответствует разделам предлагаемым платформой электронного журнала: 

«Успеваемость», «Олимпиады», «Конкурсы», «Исследовательские работы», 

«Дополнительное образование», «Спортивные достижения», «Прочие олимпиады», 

«Мероприятия в ОУ», «Мероприятия вне ОУ», «Спорт вне ОУ», «Творчество вне ОУ». 



 

5. Основные принципы работы с портфелем достижений обучающегося. 

 

Работа с портфолио  обучающегося ведется с помощью взрослых: педагогов, 

родителей, классных руководителей. Материал для оценивания собирают сами дети, 

обсуждая с учителями и родителями.  

Учитель:  

 Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам 

ведения портфеля достижений обучающегося; 

 Координирует деятельность данного направления: организует выставки, 

презентации портфолио достижений обучающихся, информирует 

обучающихся о конкурсах различного рода и уровня; 

 Способствует вовлечению обучающегося в различные виды деятельности; 

 Отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 

 Является ответственным за внедрение в образовательную деятельность в 

рамках своих полномочий современного метода оценивания портфолио 

обучающегося; 

 Наполняет разделы предлагаемые платформой электронного журнала; 

 Подтверждает достоверность учебных достижений обучающегося. 

Родители: 

 Помогают в заполнении портфолио; 

 Осуществляют контроль за наполнением портфолио обучающегося.  

5. Критерии оценки достижений учащихся. 

 

5.1. Портфолио обучающихся 1-4 классов оценивается классным руководителем  по 

критериям, обозначенным в таблице 1. 

5.2. Все результаты портфолио обучающихся 5-11 классов (это может быть место, 

количество баллов, оценки, факт участия и т.д.) переводятся во внутренние баллы 

платформы электронного журнала.  

Например: за участие в школьном туре олимпиады ученик получает 1 балл, за 3 

место - 2 балла, 2ое - 3, 1ое - 4. В случае участия в окружном туре шкала перевода может 

быть такой: участие – 4 балла, 3 место - 5, 2ое - 6, 1ое - 7 и т.д.  

В результате получается несколько таблиц - разделов портфолио.  

После определения среднего балла формируется диаграмма, из которой видно, в 

каких областях ученик активен, и сводная таблица результатов: 

 Права доступа к портфолио жестко разграничены: ученик видит только себя, 

родитель - своих детей, учитель - себя и свои классы, заместитель директора – данные по 

всей школе.  



 

 

Таблица 1. Критерии оценки достижений  

 Раздел Индикатор Баллы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

«Мой мир» правильность 

заполнения данных, 

наличие фото, 

эстетичность. 

- 3 баллов – индикатор полностью 

соответствует требованиям; 

- 2 балла – незначительные замечания 

    

«Моя учеба» полнота заполнения, 

наличие проектов, 

спортивных 

достижений, 

творческих работ (в 

рамках учебного 

предмета) 

- 3 балла – от 5 и больше работ по каждому 

предмету; 

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

- 1 балл – менее 3 работ по каждому 

предмету; 

 - 0 баллов – нет работ  

    

«Мое творчество» наличие рисунков, фото 

объемных поделок, 

творческих работ (за 

рамками учебного 

предмета) 

- 3 балла – наличие от 5 и больше работ; 

- 2 балла – количество работ составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация о 

творчестве ученика; 

- 0 баллов – нет работ  

    

«Мои впечатления» наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок, мероприятий  

и т.д. 

- 3 балла – наличие от 5 и более работ  

- 2 балла  - количество 3-4 работ;  

- 1 балл – менее 3 работ; 

- 0 баллов – нет работ 

    

«Мои достижения » наличие грамот, 

дипломов, 

сертификатов 

- 3 балла – от 5 и более наград;  

- 2 балла  - 3-4 награды; 

- 1 балл – менее 3 наград; 

- 0 баллов – нет наград;  

дополнительно начисляется баллы за 

    



награды всероссийского,  регионального и 

муниципального   уровня (за каждую 

награду) 

всероссийский уровень – 3 балла за каждую 

награду  

региональный уровень – 2 балла за каждую 

награду;  

муниципальный уровень – 1 балл за каждую 

награду. 

 

 

 


