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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО ИIЦИВ}ЦУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о Портфолио иtцивидумьных достижений обулающегося
МАОУ лицей кНадежда> (далее Положение) составлено на основании Федерального
закона (Об образовании в Российской Федерации>, требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, Устава МАОУ лицей кНадежда> (далее Лицей).
1.2. Положение р:lзработано в цеJutх созданиrI условий дJuI введения федерiLльного

государственного образовательного стандарта основного общего образования, внедрениJI
системы rIета уlебньтх и внеl"rебных дости)кениЙ обуrающегося в определенныЙ период
ого обучения с 5 по 9 классы и определяет структуру, примерноо содержание Портфолио
индивидуальньж достижений обуrающихся МАОУ лицей <Надежда>> (далее
Портфолио).
1.3. Порфолио явJuIется современным педагогическим инструN{ентом сопровождения
рiввития и оценки достюкений обуlающихся, ориентированным на обновление и
совsршенствование качества образования.
1.4. Портфолио реализует одно из основньIх положений Федеральных государственЕых
образовательных ýтандартов основного общего образования второго поколения
формирование универсальных уlебньтх действий, позвоJuIет уIитывать возрастные
особенности р:ввития универсальных 1"rебных действий, а также педагогические ресурсы
учебных предметов образовательного плана, предполагает активное вовлечение
Обучающихся и Lж. родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа,
рефлексии и оптимистшIеского прогнозированиJI.
1.5. Индивидуальная накопительнiul оценка (далее Портфолио) - это комплект
документов, представляющий совокупность сертифицированньIх или
несертифицированньD( индивидуальных достижениЙ, способ фиксирования
индивидуurлизированных оценок и самооцониваниrI, который явJuIется основой дJuI
определения образовательного рейтинга выпускника основной школы.
1.6. Портфолио позвоJuIет )литывать результаты, достигнутые )леником в разнообразньIх
видах деятельности - учебнойо творческой, социЕtльной, коммуникативной и других и
явJIяется важным элементом практикоориентированного, деятельностного подхода к
образованию. Способствует рЕввитию осознанного образованиJI обулающимися, развитию
само- и взаимооценивания, нацеливает обуrающш<ся на саморЕlзвитие, самообразование.

2. цЕль портФолио
2.|. Представить отчёт по процессу образования обl"rающегося, увидеть его

образовательный результат в целостном контексте, обеспечить отслеживание "его

процресса, продемонстрировать его способности практйческого применениJI знаний и
умений.

3. зАдАчи портФолио
3.1. поддерживать и поощрять высокую 1r.lебную мотивацию r{еников Лицея;



3.2. развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности ученика; 

3.3. выявлять существующий уровень сформированности умений и  совершенствовать их 

путём внесения коррекции в учебный процесс; 

3.4. формировать умения учиться ставить цели, планировать, организовывать, 

контролировать собственную учебную деятельность, делать отчет об индивидуальных 

образовательных достижениях;  

3.5. содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

3.6. содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

 

4. ФУНКЦИИ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА. 

4.1. Повышение образовательной активности обучающихся, уровня осознания ими своих 

целей и возможностей; 

4.2. способствовать ответвленному выбору выпускником дальнейшего направления и 

форм образования. 

 

5. ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО 

5.1. В Лицее устанавливается период времени, который отводится для организации работы 

по созданию накопительной папки и ознакомлению обучающихся и родителей  с 

правилами работы с  портфолио – 1 четверть учебного года. 

5.2. Ведение портфолио рекомендуется каждому ученику Лицея со 5 по 9 класс и  

предполагает представление отчета по процессу образования ученика, видение «картины» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечение отслеживания его 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, демонстрацию его 

способностей практически применять приобретенные знания и умения, как по итогам 

учебного года, так и по итогам каждой ступени обучения. 

 

6. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

6.1. Структура портфолио для всех категорий обучающихся представляет собой 

комплексную модель, состоящую из нескольких  разделов: 

 «Мой портрет» (сведения и размышления о себе, семье (можно поместить 

родословную), достоинствах и недостатках и пр., что может дать представление о 

самосознании и самоопределении учащегося) 

 «Школьная жизнь» (как учебные, так и внеучебные достижения, участие в 

школьной жизни, а также индивидуальное участие во внешкольных мероприятиях 

различного уровня) 

 «Мои работы» (сборник лучших работ и отзывов об этих работах) 

6.1.1. «Мой портрет» включает в себя: 

-       личные данные обучающегося; 

-       результаты психологической диагностики обучающегося; 

-      сведения о семье (можно вложить свою родословную) 

-  информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания. 

-       результаты проведенного обучающимся самоанализа; 

-    описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

- результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося 

6.1.2. «Школьная жизнь» - портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. Этот раздел включает в себя: 

-       предметные олимпиады – школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; 

-       мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования, 

вузами, культурно-образовательными фондами и др.; 

-       образовательные тестирования и курсы по предметам; 



-       школьные и межшкольные научные общества; 

-       конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления 

образованием; 

-       В этом разделе помещаются (систематизируются) копии документов.  

 6.1.3. «Мои работы» - собрание различных творческих, проектных, исследовательских 

работ ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в конференциях, конкурсах, слётах, выставках, прохождение 

факультативных, элективных курсов, участие в работе творческих, временных групп и др..  

Этот раздел включает в себя: 

-       исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п. 

-       проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном и электронном варианте; 

-       техническое творчество: модели, макеты, приборы или фотографии. Указывается 

конкретная работа, дается её описание 

-       работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 

-       другие формы творческой активности: участие в школьном  театре, оркестре, хоре. 

Указывается продолжительность подобных занятий, участие в концертах; 

-  элективные курсы и факультативы. Указывается название курса, его 

продолжительность, форма, в которой проходили занятия; 

-       занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. 

Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты; 

-    участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый обучающимся результат; 

-       участие  в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем 

обучающихся; 

-       спортивные достижения. Указываются сведения об участии в соревнованиях, 

наличии спортивного разряда; 

-       иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, интересы, 

активность жизненной позиции ученика, динамика учебной и творческой активности. В 

данном разделе прилагаются работы ученика, тексты работ, электронные версии, 

фотографии. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО. 

 

7.1. Рабочую папку (портфолио) ученик оформляет в соответствии с принятой в школе 

комплексной структурой, согласно содержанию. Обучающийся имеет право (по своему 

усмотрению) включать в папку с файлами и (или) в электронной форме дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность. 

7.2.  При формировании Портфолио соблюдается принцип добровольности 

7.3.  При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-       систематичность и регулярность ведения Портфолио; 

-       достоверность сведений, представленных в Портфолио 

-       аккуратность и эстетичность оформления; 

-       разборчивость при ведении записей; 

-       целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

-       наглядность 

7.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в Портфолио в течение года. 



8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПРИ  ВЕДЕНИИ  ПОРТФОЛИО  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
          8.1. В формировании Портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, заместители директора ОУ. 

          8.2. При формировании Портфолио функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

1) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 

2) директор школы ОУ/ заместитель директора разрабатывает и утверждает нормативную 

правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио; распределяет обязанности 

участников образовательного процесса по данному направлению деятельности; создает 

условия для мотивации педагогических работников к работе по новой системе 

оценивания; 

 4) классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

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; осуществляет  контроль за пополнением 

обучающимися Портфолио; обеспечивает обучающихся необходимыми формами, 

бланками, рекомендациями, организует воспитательную систему с обучающимися, 

направленную на личностное и профессиональное самоопределение обучающихся; 

5) учитель-предметник, педагоги дополнительного образования координируют процесс 

поиска обучающимися и предоставление   мест деятельности для накопления материалов 

Портфолио. Проводят просветительскую работу по проблеме формирования Портфолио с 

обучающимися и их родителями; организуют проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций по предмету или образовательной области, изучение обучающимися 

элективных и факультативных курсов; разрабатывают и внедряют систему поощрений за 

урочную и внеурочную деятельность по предмету или образовательной области; проводят 

экспертизу представленных работ по предмету; пишут рецензии, отзывы на учебные 

работы. 

6)     родители оказывают помощь в оформлении папки, в структурировании содержания 

папки, принимают участие в подготовке и проведении презентации Портфолио, в его 

анализе и  оценивании. 

 

Настоящее положение действительно до разработки и утверждения нового Положения 
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