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I. Общие положения. 

1.1. Положение о портфолио достижений обучающихся МБОУ СШ № 6 (далее - 

Положение) разработано в целях реализации комплексного проекта модернизации 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (НОО) и  основного общего образования (ООО)  второго поколения. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и примерное содержание портфолио 

достижений обучающихся МБОУ СШ № 6 (далее - портфолио). 

1.3. Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

внеурочных достижений обучающихся за определенный период обучения. 

1.4. Внеурочные достижения обучающегося - это совокупность личностных 

(ценностных) и метапредметных (компетентностных) результатов различных видов 

деятельности, в ходе которых решаются задачи обучения, воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.5. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных внеучебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами 

учебной деятельности является составляющей рейтинга учащихся. 

1.6. Внеурочные достижения обеспечивают успешную социализацию обучающихся в 

обществе, самореализацию в различных сферах жизнедеятельности через: 

1.6.1  реализацию индивидуальных и групповых образовательных творческих 

проектов (работ), не предусмотренных соответствующими образовательными программами в 

качестве обязательных; 

1.6.2  освоение факультативных и иных учебных курсов (дополнительных 

образовательных программ) по выбору обучающихся; 

1.6.3  деятельность органов самоуправления, предусмотренных уставом и локальными 

актами МБОУ СШ № 6, детских и подростковых организаций, действующих в 

общеобразовательном учреждении, а также созданных этими органами самоуправления 

(организациями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иных формирований; 

1.6.4  образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей 

(школах, студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной принадлежности и места 

нахождения. 

II. Цели и задачи создания портфолио. 

2.1. Портфолио создается в целях: 

- оценки индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном и 

внеурочном контексте; 

- систематического учета личностных (ценностных) и метапредметных 

(компетентностных) результатов обучения; 

- оценки личностных и метапредметных результатов освоения основных 

общеобразовательных программ и оценки внеурочной деятельности, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами НОО и ООО второго 

поколения. 

2.2. Задачи создания портфолио: 

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

- формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего 

творческого роста; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; 
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- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

III. Порядок формирования портфолио. 

3.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих 

«портрета» выпускника основной  школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). При переходе в 10 класс 

МБОУ СШ № 6 учащийся продолжает заполнение портфолио. При переходе в другие учебные 

заведения учащийся получает портфолио заверенное директором школы вместе с личным 

делом.  

3.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя, учителей-предметников. 

 

IV. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности. 
4 . 1 .  Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация 

МБОУ СШ № 6. 

4 . 2 .  Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в МБОУ СШ № 6 структурой. Все 

записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 

4 . 3 .  Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

4 . 4 .  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 несёт ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом 

документе. 

4 . 5 .  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. 

4 . 6 .  Обязанности администрации МБОУ СШ № 6: 

4 . 6 . 1  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. 

4 . 6 . 1  Заместитель директора по воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за осуществлением внеурочной деятельности в школе по реализации 

технологии портфолио во внеурочном процессе школы и несёт ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. 
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4 . 6 . 1  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. 

 

V. Структура портфолио (приложение 1). 

5 . 1 .  Портфолио состоит из четырех разделов:  

I раздел  «Титульный лист»: информация о владельце, фотография; 

II раздел «Портфолио документов»: сертифицированные документы (грамоты, дипломы, 

сертификаты, удостоверения и т.д.) или их копии, подтверждающие участие (результаты 

участия) в международных, всероссийских, региональных (межрегиональных), 

муниципальных, (межмуниципальных). школьных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

конференциях, проектах и т.д.. а так же подтверждающие обучение (завершение обучения) в 

учреждениях системы дополнительного образования детей, получение образования в рамках 

сетевых образовательных ресурсов, получение образования (обучение) в дистанционной 

форме, прохождение независимых тестирований (сертификационных экзаменов) и т.д.; 

III  раздел «Портфолио работ» (проекты, рефераты, научные исследования, описание 

моделей и др., выполненные самостоятельно либо под руководством педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, а также в ходе обучения в учреждениях 

дополнительного образования); 

IV  раздел «Портфолио отзывов» (краткие отзывы на творческие работы, 

исследовательские и другие проекты, социальные практики, волонтерскую деятельность, а 

также самоотчеты (самоанализ) по указанным видам деятельности и т.д.). 

5 . 2 .  Структура, содержание и порядок ранжирования документов, помещенных в 

раздел «Портфолио документов» составляют инвариантную часть портфолио. Инвариантная 

часть портфолио обеспечивает единство подходов к оценке внеурочных достижений. 

Требования к содержанию, структуре инвариантной части портфолио устанавливаются 

настоящим Положением. 

5 . 3 .  Структура, содержание и порядок ранжирования документов, помещенных в 

разделы «Портфолио работ», «Портфолио отзывов» составляют вариативную часть портфолио. 

Вариативная часть портфолио обеспечивает учет индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся, особенностей реализуемых в МБОУ СШ № 6 образовательных программ. 

5 . 4 .  Ранжирование осуществляется следующим образом (приложение 2).. 

 

5.4.1 Ранжирование результатов участия в олимпиадах: 

Этапы олимпиады Рейтинговая оценка 

Заключительный этап всероссийской олимпиады, 

этап краевой олимпиады 
До 20 баллов 

Этап муниципальной олимпиады 1 место 10 баллов 

2 место 9 баллов 

3 место 8 баллов 

участие 2 балла 

Этап школьной олимпиады 1 место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 балла 

участие 1 балл 

Примечание: - в данном разделе допускаются копии документов; 

                       - в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за 

максимальное достижение обучающегося. 

 

5.4.2 Ранжирование результатов участия в конкурсных мероприятиях (викторины, 

выставки, концерты, соревнования и др.): 
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Уровень Рейтинговая оценка 

Международный, 

всероссийский. 

краевой. 

1 место 1 8 - 2 0 баллов 

2 место 15 – 17 баллов 

3 место 12 -14 баллов 

звание лауреата     10 баллов 

участие     5 баллов 

муниципальный 1 место 10 баллов 

2 место 9 баллов 

3 место 8 баллов 

участие 5 баллов 

школьный 1 место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 балла 

участие 1 балл 

Примечание: 

- в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за максимальное 

достижение обучающегося; 

- в данном разделе допускаются копии документов. 

 

5.4.3 Ранжирование результатов исследовательской деятельности (проектные, 

исследовательские работы и рефераты 

Уровень Рейтинговая оценка 

Международный, 

всероссийский, 

краевой 

1 место 18 - 20 баллов 

2 место 15- 17 баллов 

3 место 12- 14 баллов 

Лауреат 10-11 баллов 

участие 5 баллов 

муниципальный 1 место 10 баллов 

2 место 9 баллов 

3 место 8 баллов 

участие 5 баллов 

школьный 1 место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 балла 

участие 1 балл 

Примечание: - в качестве рейтинговой оценки принимается оценка, полученная за 

максимальное 

 

5.4.4. Ранжирование результатов, подтверждающих обучение (завершение обучения) в 

учреждениях системы дополнительного образования детей, получение образования в рамках 

сетевых образовательных ресурсов, получение образования (обучение) в дистанционной 

форме, прохождение независимых тестирований (сертификационных экзаменов). 

Изучал программу дополнительного образования 1 балл 

Изучал программу дополнительного образования и выполнил 

проект, изготовил изделие, участвовал в конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях и т. д. 

2 балла 

Изучат программу дополнительного образования, выполнил проект, 

изготовил изделие и т. д. принял участие и получил конкретный 

результат в конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях 

3 балла 

Примечание: - в качестве рейтинговой оценки принимается сумма отметок, полученных 

обучающимся за изучение программ дополнительного образования.  

- итоговая сумма не должна превышать 6 баллов; 
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VI. Технология ведения Портфолио 

6.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в МБОУ СШ № 6 

структурой, указанной в  пункте 5 настоящего Положения самим обучающимся в папке-

накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

6.2. 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. 

6.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

6.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

6.4.1      Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

6.4.2      Предоставлять достоверную информацию. 

6.4.3      Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

6.5. В конце года учащийся самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

 

VII. Учет документов, входящих в портфолио. 

7.1. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности, выбор 

направлений внеурочной деятельности, по которому осуществляется учет результатов 

внеурочных достижений, определяется самим обучающимся в соответствии с его 

образовательной траекторией. 

7.2. Итоговый балл внеурочных достижений учащегося школы складывается из 

суммы баллов 2-4 разделов, вносится в сводную итоговую ведомость портфолио. 

7.3. На основании этого подсчитывается общий балл и составляется итоговый 

рейтинг по портфолио, который подписывается классным руководителем и директором МБОУ 

СШ № 6  и заверяется  печатью Учреждения: 

 

Разделы портфолио обучающегося Количество баллов 

раздел 2: Портфолио документов  

раздел 3: Портфолио работ  

раздел 4: Портфолио отзывов  

Итого:  

 

7.4. Отчеты, резюме, рефераты и другие материалы должны быть представлены в 

приложениях к портфолио. 

7.5. В подтверждение того, что на основании экспертной оценки выставлен итоговый 

рейтинг портфолио внеурочных достижений учащемуся выдается СЕРТИФИКАТ 

(приложение 3). 
7.6.  Результат портфолио (суммарный балл внеурочных достижений по трем 

разделам) учитывается: 

7.6.1       при зачислении обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильные классы; 

7.6.2       в качестве результатов промежуточной аттестации обучающихся; 

7.6.3       при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и 

руководящих работников; 

7.6.4       при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников на 

квалификационную категорию; 

7.6.5       при проведении внутришкольного контроля; 

7.6.6       в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности образовательных 

учреждении (аккредитации образовательного учреждения, контроль качества образования). 

VIII.  Хранение портфолио и контроль. 
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8.1. Хранение портфолио обучающихся класса обеспечивает классный руководитель. 

8.2. Портфолио обучающихся класса хранятся в специально предусмотренном месте 

классной комнаты. 

8.3. Периодичность контроля: 

8.3.1 периодичность промежуточного контроля за пополнением портфолио – 1 раз в 

четверть; 

8.3.2 итоговый контроль за пополнением портфолио осуществляется по итогам 

окончания каждого учебного года; 

8.4. Контролирующие органы 

8.4.1 Промежуточный контроль и контроль по итогам год за пополнением портфолио 

осуществляет классный руководитель. 

8.4.2 Контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных и внеурочных 

достижений обучающихся МБОУ СШ № 6 осуществляет заместитель директора по ВР. 

 


