
 



 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться: ставить цели, планировать и прогнозировать 

собственную учебную деятельность; 

-учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося по уровням обучения; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

-укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития обучающегося и совместной педагогической деятельности со 

школой. 

2.3.Портфолио реализует следующие функции образовательной 

деятельности: 

-диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за 

определенный период времени; 

-целеполагания: поддерживае тобразовательные цели, сформулированные 

стандартом; 

-мотивационную: поощряет обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) к взаимодействию в достижении положительных 

результатов; 

-содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ; 

-развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, учения и 

воспитания от класса к классу. 

 

3.Участники работы над Портфолио 
 

3.1.Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), классные руководители, учителя-предметники, 

администрация школы. 

3.2.Обязанности обучающегося: 

-оформляет портфолио в соответствии со структурой;-все записи ведет 

аккуратно, систематически; 

-имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность 

3.3.Обязанности родителей (законных представителей): 

-помогают ребенку в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за 

его пополнение. 

3.4.Обязанности классного руководителя: 

-консультирует и помогает на основе сотрудничества, обучает основам 



ведения Портфолио; 

-организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их 

личностное самоопределение; 

-осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, 

учителями-предметниками, социальными партнерами; 

-осуществляет контроль пополнения обучающимися Портфолио. Классный 

руководитель оформляет итоговые документы  и несет ответственность за 

достоверность информации, представленной  в итоговом документе. 

3.4.Обязанности учителей-предметников: 

-проводят информационную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по формированию Портфолио; 

-предоставляют обучающимся места деятельности для накопления 

материалов; 

-организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций и т.д. по 

предмету или предметной области. 

3.5.Обязанности администрации МКОУ«Школа№18»с.Верхняя Санарка 

имени П.И.Сумина: 

-заместители  директора по учебной и воспитательной работе организуют 

работу, осуществляют контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в образовательной 

деятельности МКОУ«Школа№18»с.Верхняя Санарка имени П.И.Сумина, 

несут ответственность за достоверность сведений, входящих в Портфолио. 
 
 

4.Структура содержания Портфолио 

4.1.Модель портфолио ученика начальной школы состоит из титульного листа и 

семи разделов: 

Титульный лист 

Титульный лист содержит следующие данные: 

  Фамилия, имя, отчество 

  Наименование общеобразовательного учреждения 

  Класс 

 Период, за который собраны документы и материалы 

• Контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, адрес сайта) 

• Фотографию ученика. 

Раздел ”Мой мир ” 

Раздел содержит любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. Возможные заголовки листов: 

”Моя семья“ - рассказ о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о 

своей семье. 

”Мой город“ - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. 



”Мои увлечения“ небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования, 

”Моя школа“ - рассказ о школе и о педагогах. 

”Мои любимые школьные предметы“ небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу ”мне нравится..., потому что... ” . 

Раздел ”Моя учёба“ 

Этот раздел наполняется удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста 

скорости чтения, творческими работами. 

Раздел ”Моя общественная работа“ 

 Раздел содержит информацию о мероприятиях, которые проводятся вне рамок 

учебной деятельности (школьный спектакль, чтение стихов на торжественной 

линейке, оформление стенгазеты к празднику или выступление на утреннике.. 

Э. Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких 

сообщений на тему. 

Раздел ”Моё творчество“ 

Раздел содержит информацию о конкурсах (название, когда, где и кем 

проводился), творческих работах: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена 

объемная работа (поделка), можно поместить ее фотографию. 

Раздел ”Мои достижения“ 

Раздел содержит грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости. 

Раздел ”Отзывы и пожелания“ 

Раздел содержит бланки, где учителя могут высказать свои рекомендации и 

пожелания. 

Раздел ”Содержание” 
 

4.2.Портфолио обучающегося среднего звена имеет титульный лист и 

состоит из четырех разделов.  

Оформление титульного листа 

Титульный лист 

Титульный лист содержит следующие данные: 

  Фамилия, имя, отчество 

  Наименование общеобразовательного учреждения 

  Класс 

 Период, за который собраны документы и материалы 

• Контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, адрес сайта) 

• Фотографию ученика. 

 

1 раздел :«Сведения обо мне»  

В нем содержатся сведения об обучающемся, которые могут быть 



представлены любым способом. Здесь могут быть личные данные 

обучающего, ведущего Портфолио, его автобиография, личные фотографии и 

т.д.  

2 раздел: «Портфолио документов».  

В этом разделе должны быть представлены сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Обучающийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, 

соревнований, сертификаты учреждений дополнительного 

образования, табели успеваемости, результаты тестирования и т.д. 

3 раздел: «Портфолио работ».  

Обучающийся представляет свои творческие и проектные работы, описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие 

в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференций, 

спортивных и художественных достижений. Ведомости участия в различных 

видах деятельности могут быть представлены любым способом.  

4 раздел: «Портфолио отзывов».  

Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики  классного 

руководителя, учителей-предметников на различные виды деятельности 

обучающегося. 

 

4.3.Портфолио обучающегося старшего  звена имеет титульный лист и 

состоит из восьми разделов.  

Титульный лист. Должен содержать фотографию и краткую информацию об 

ученике и его учебном заведении. 

 

Раздел I. Автобиография. В этом разделе ученик описывает себя, свою 

жизнь, свои увлечения, семью, интересные факты из своей жизни. 

 

 

Раздел II. Резюме. Этот раздел ученик заполняет данными о себе, начиная с 

даты и места рождения, заканчивая опытом общественной работы. Так же 

перечисляются интересы, хобби, наиболее успешные виды деятельности, 

опыт работы (если он имеется). 

 

 

Раздел III. Официальные документы. Этот раздел содержит копии грамот, 

дипломов, сертификатов, благодарственных писем, за участия в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

 

Раздел IV. Дополнительное образование. В этом раздела указывается 

информация о дополнительных курсах, которые посещал ученик (название 



курса, где он проходил курс, количество часов по данному курсу, какую 

отметку получил ученик). 

 

Раздел V. Творческие работы. Этот раздел содержит творческие работы 

учащегося. 

 

Раздел VI. Участие в школьных мероприятиях. Этот раздел заполняется 

информацией о мероприятиях, в которых принимал участие ученик, какую 

роль исполнял. 

 

Раздел VII  Самоанализ. В этом разделе ученик самостоятельно анализирует 

свои способности распределять работу, умение гордиться своей работой, 

умение правильно реагировать на замечания, умение быть внимательным и 

т.д. 

 

Раздел VIII. Отзывы и рекомендации. Этот раздел содержит отзывы и 

рекомендации, написанные учителями, родителями, педагогами 

дополнительного образования.  

 
 

5.Оформление Портфолио 

 

5.1.Портфолио оформляется в соответствии со структурой, указанной в 

пункте 4 настоящего Положения самим обучающимся в папке-

накопителе с файлами на бумажных носителях и (или) в электронном 

виде. По необходимости, работа обучающихся с Портфолио 

сопровождается с помощью педагогов, родителей (законных 

представителей), классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливаются отношения партнерства, сотрудничества. 

Это позволяет обучающимся постепенно развивать 

самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

5.2.Обучающийся 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; 

В конце года обучающийся самостоятельно проводит анализ личных 

достижений в различных видах деятельности намечает планы 

действий с учетом имеющихся результатов. 



 

6. Презентация Портфолио 
 

6.1.Обучающийся может представлять содержание своего 

Портфолио на классном собрании, на родительском собрании, 

выставках, конкурсах. 

6.2.Презентация Портфолио обучающихся может проходить в виде выставок 

Портфолио. 
 
 

7.Подведение итогов работы 
 
 

7.1.Анализ работы над Портфолио и исчисление итоговой оценки 

проводится классным руководителем. Система оценивания 

достижений обучающихся по материалам Портфолио 

представлена в таблице (Приложение1). 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в 

итоговый документ «Сводную итоговую ведомость» (Приложение 2). 
 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение1  
 

Оценка достижений обучающегося по материалам портфолио 
 
Показатели 

Учебная 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олимпиады 

Измерители                                               балл 

1-8класс-средний балл годовых оценок До5 

9класс-результаты экзаменов и До5 

средний балл аттестата 

10класс-средний балл годовых оценок До5 

11класс-результаты ЕГЭ и средний балл 

аттестата До5 

Школьная: 

Победитель 3 

 

Призер

 2

Участник 

1Муниципальная 

Победитель

 5

Призер

 4

Участник

 3

Региональная 

Победитель

 9

Призер

 8

Участник

 7

Международная                                               

10 

Участник 

Победитель 

 



 

Приложение 2 
 

Сводная итоговая ведомость 
 

Фамилия, имя                                        Класс 
 
№        Показатели                                   Балл

 Учебная деятельность 

2 Достижения в олимпиадах, 

конкурсах 

3 Спортивные достижения 

4 Творческая деятельность  
5. Участие в мероприятиях             (итого) 
 
 
 
Дата 
 

Классный руководитель:  


