
 

 учебной деятельности и позволяет  реально оценить готовность ребенка к обучению в 

среднем звене.  

На второй ступени (средняя школа) 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 качеств; для определения дальнейшего 

профиля обучения. 

2. Цели и задачи портфолио 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учѐт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

3. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 

администрация школы. 

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несѐт ответственность за 

достоверность информации, представленной в итоговом документе. 



Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации учебного заведения: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в образовательном процессе школы и несѐт ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. 

 Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы школы. 

4.Структура портфолио для учащихся  

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

1раздел: «Личные сведения учащегося».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который 

может  представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, 

ведущего портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно 

проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

2.раздел: «Учебные достижения учащегося». Раздел включает сводную ведомость 

четвертных, полугодовых и годовых оценок, результаты итоговой аттестации. 

3. раздел: «Достижения во внеклассных и внешкольных мероприятиях». Учащийся 

представляет комплект своих творческих и проектных работ, описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение элективных курсов, различного 

рода практик, спортивных и художественных достижений.   

4 раздел: «Самообразование». Раздел включает информацию о выпуске стенгазет, участие 

в массовых мероприятиях школы, участие в классных мероприятиях. А также 

информацию о докладах, рефератах, написанных учащимися; личные стихи, рассказы; 

сведения о прочитанных книгах; творческие работы- рисунки, поделки (фотографируются 

и вкладываются в портфолио); информацию о посещении театров, музеев, выставок. 

5раздел: «Развлечения» Раздел содержит информацию о любимых играх (спортивных,  

настольных, компьютерных), о том, как учащийся проводит каникулы, о семейных 

праздниках. 

 



 

5. Оформление портфолио 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, 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 сопровождается помощью взрослых: 

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

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся  

постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

 Предоставлять достоверную информацию. 

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (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. 

6. Подведение итогов работы 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем.  

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио представлена в 

таблице. 

Мероприятие Участник Призѐр 

(4-5 место) 

Победитель 

( 1-3 место) 

Школьное 1 балл 2 балла 3 балла 

Районное 3 балла 4 балла 5 балла 

Областное 10 баллов 15 баллов 20 баллов 

Оценка 

успеваемости 

Балл определяется по сводной ведомости успеваемости (в 

дневнике). Сравнивается средний балл успеваемости 1 полугодия и 

средний балл успеваемости 2 полугодия. Если успеваемость 

растет, то + 10 баллов, если снижается, то + 0 баллов 

Итого Подсчитывается общий балл 

Итоговый балл образовательного рейтинга выпускника основной школы складывается из 

суммы баллов 1-6 разделов, вносится в сводную итоговую ведомость 

портфолио, заверяется директором школы и выдается выпускнику школы. 

 Если учащиеся школы участвуют в конкурсе на звание «Ученик года», то они 

предоставляют свои портфолио в жюри конкурса в сроки, согласно «Положению о 

конкурсе». 

 

7. Презентация Портфолио. 



Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

Совете школы, на родительском собрании, на педагогическом совете. Презентация 

Портфолио может проходить в форме выставок Портфолио. 

 

8.Хранение работ обучающегося и информации о его достижениях в условиях 

перехода на ББЖ при использовании возможностей ИС «Дневник.ру»: 

8.1.Формировать отчетность на основе результатов выполнения контрольных работ в рамках 

внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля). 

8.2.Получать из ИС «Дневник.ру» аналитическую и статистическую отчетности об уровне 

освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

- Формирование отчетности по результатам освоения образовательных программ (количество 

итоговых оценок (отметок) за отчетный период (не ниже «3» - «удовлетворительно») / 

количество обучающихся в классе X 100%) по: 

- обучающемуся;  

- классу. 

- Формирование отчетности на основе результатов выполнения контрольных работ в рамках 

внутреннего мониторинга качества образования (внутришкольного контроля). 

- Формирование отчетности о пропущенных уроках (занятиях) с указанием тем программного 

материала по каждому обучающемуся для реализации комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

- Формирование отчетности о неудовлетворительных оценках (отметках) с указанием тем 

программного материала по каждому обучающемуся для реализации комплексных, 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

 

8.3.Предоставлять информацию об учебном процессе и его результатах в электронной и 

бумажной форме для различных категорий пользователей. 

- получение предусмотренной в рамках Услуги информации родителями (законными 

представителями) обучающихся через веб-интерфейс персонального кабинета в ИС 

«Дневник.ру», в том числе в виде рассылки по электронной почте; 

- просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, замене и переносе уроков, графике 

проведения контрольных работ в рамках отчетного периода, о педагогах, работающих с классом, 

учебной группой, учебным потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о 

графике каникул, о выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов через веб-

интерфейс персонального кабинета в ИС «Дневник.ру»; 

- формирование выписок в бумажной форме из ИС «Дневник.ру» для предоставления их 

родителям (законным представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам 

вычислительной техники и сети Интернет, либо отказавшимся от получения информации в 

электронной форме; 

- формирование в электронном/бумажном виде сводной ведомости учета образовательных 

достижений, обучающихся (итоговых результатов класса, учебной группы, учебного потока или 

обучающегося по индивидуальному учебному плану) за отчетный период для передачи на 

хранение. 

8.. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его действия или 

замены новым. 

 



 

 

 
 


