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Положение 

о портфолио обучающегося МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

1.2. Положение определяет структуру, порядок формирования и использования портфолио 

обучающегося в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и устанавливает статус 

портфолио обучающегося как открытого документа, предназначенного для публичной 

демонстрации  успешности обучающегося. 

2. Цели, задачи и функции портфолио 

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

творческой, социальной, коммуникативной деятельности обучающегося, проследить его 

индивидуальный прогресс, достигнутый в процессе получения образования, оценить его 

образовательные достижения и дополнить результаты традиционных контрольно-оценочных 

средств качества образования. 

2.2. Основные задачи портфолио: 

– поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

– учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающегося по ступеням обучения; 

– 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 

педагогической деятельности со школой; 

– активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

2.3. Функции портфолио: 

– диагностическая: фиксирует изменения и рост показателей за определенный период 

времени; 

– целеполагания: поддерживает образовательные цели; 

–мотивационная: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 

положительных результатов; 



 

 

– содержательная: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ; 

– развивающая: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания 

от класса к классу; 

– рейтинговая: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

3. Правила работы с портфолио 

3.1. Портфолио предназначено для накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающихся. 

3.2. Период составления и накопления портфолио – с 1-го по 11-й класс. 

4. Порядок формирования портфолио 

4.1. Портфолио самостоятельно оформляет обучающийся. При необходимости работа 

обучающегося с портфолио сопровождается с помощью взрослых: педагогов, родителей 

(законных представителей), классных руководителей. 

4.2. Комплектование портфолио осуществляется на бумажной или электронной (в системе 

«Элжур») основе. 

4.3. Обучающийся имеет право включать в портфолио свои работы и отзывы на них. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

4.4. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

– систематичность и регулярность ведения портфолио; 

– достоверность сведений, представленных в портфолио; 

– аккуратность и эстетичность оформления; 

– целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

– наглядность. 

4.5. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

4.6. В конце года обучающийся самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

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

5. Анализ и оценка материалов портфолио 

5.1. Анализ портфолио производится в конце учебного года. 

5.2. Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и всего в целом ведется на 

критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и 

представлению результатов. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы классным 

руководителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

обучающихся. 

5.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

– о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения на 

следующем уровне образования; 

– о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

5.4. По результатам оценки портфолио кандидатура обучающегося может быть  

представлена к награждению на школьном празднике «Зажигаем звезды», торжественной 

церемонии вручения ежегодной школьной премии «Фортуна», торжественной церемонии 

награждения победителей акции «Дневник», именной стипендией Губернатора 

Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодёжи. 

 



 

 

 

6. Учет и использование портфолио 

6.1. Результаты оценки портфолио учитываются: 

– при зачислении обучающихся в профильные классы; 

– при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников; 

– при прохождении аттестации педагогических работников на квалификационную 

категорию; 

– в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности школы (аккредитация, 

контроль качества образования; 

6.2. Материалы портфолио используются для подготовки характеристики 

образовательных достижений обучающегося по окончании уровня образования или при переводе 

в другую образовательную организацию. 

 


