
  



- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности  учащихся; 

- формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

- содействовать  индивидуализации (персонализации)  образования школьников; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации. 

4. Функции портфолио ученика 

- повышение образовательной активности школьников, уровня осознания ими своих целей 

и возможностей; 

- достоверный  и ответственный выбор дальнейшего направления и формы обучения 

старшеклассников. 

5.  Структура портфолио ученика 

5.1. Представляет собой комплексную модель, состоящую из пяти разделов: «Мой 

портрет» (информация о владельце), «Портфолио     документов», «Портфолио работ»,  

«Портфолио отзывов», «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел 

включает весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области и  т.д., в 

которых обучающийся принимал участие). 

5.2. «Портфолио документов» -  портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных  образовательных достижений. Данный раздел предполагает как 

качественную, так и количественную оценку материалов портфолио. В этом разделе 

помещаются документы или их копии по итогам олимпиад, мероприятий и конкурсов, 

проводимых учреждениями системы дополнительного образования, вузами, культурно-

образовательными фондами, а также результаты образовательного тестирования и участия 

в школьных и межшкольных научных обществах. 

Портфолио этого раздела даёт представление о результатах, но не описывает процесса 

индивидуального развития ученика, разнообразия его творческой активности, его 

учебного стиля, интересов и т.п. 

5.3. «Портфолио работ» представляет собой собрание различных  творческих, 

проектных, исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и 

направление его учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, 

конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик и 

др. 

       Данный раздел портфолио предполагает качественную оценку, например параметром 

полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, 

ориентированности на выбранный профиль обучения и др. 

      Портфолио оформляется в виде творческой книжки с приложением его работ, 

представленных в виде текстов, электронных версий, фотографии, видеозаписей. 

Портфолио этого раздела даёт широкое представление о динамике учебной  и творческой 

активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной 

подготовки. 

5.4. «Портфолио отзывов» - включает в себя характеристики отношения школьника к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, возможно, 

одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. 



Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, 

резюме, эссе, рекомендательных писем и пр. 

Этот раздел портфолио дает возможность включить механизмы самооценки ученика, это 

повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором 

профильного направления. 

5.5. Примерный перечень документов «Портфолио отзывов»: 

- заключение о качестве выполненной работы; 

- рецензия на статью, опубликованную в СМИ; 

- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции старшеклассников; 

- резюме, подготовленное школьником, с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе школьника, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения; 

- рекомендательное письмо о прохождении социальной практики; 

- другое. 

 

6. Порядок формирования портфолио  

6.1. Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

играет важную роль при переходе ребенка на следующую ступень обучения для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

6.2. Период составления портфолио – с 1 по 11 классы (1-4 классы  – начальная школа,                         

5-9 классы – основная школа, 10-11 классы – средняя школа). Портфолио оформляется в 

папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, также может сохраняться и в 

электронном виде. 

6.3. В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающиеся, родители  

обучающихся (законные представители), классный руководитель, педагог-психолог, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, администрация Школы. 

6.4. Портфолио хранится у обучающегося, при  наличии определенных условий может 

храниться в классном помещении Школы в течение всего времени пребывания ребенка в 

нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на 

руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом (медицинской 

картой) ребенка.  

 

7. Функциональные обязанности участников образовательного процесса  при 

ведении портфолио обучающегося 

При формировании портфолио функциональные обязанности межу участниками 

образовательного процесса распределяются следующим образом:  

7.1.   Классный руководитель  

  несет ответственность за организацию формирования портфолио, систематическое 

заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации 

Школы                 с его содержанием; 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 

 проводит информационную, консультативную, диагностическую 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 и родителей необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями; оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 



7.2.  Все педагогические работники (в том числе и педагоги дополнительного 

образования), участвующие в образовательном процессе ребёнка обязаны принимать 

участие в пополнении портфолио обучающегося. 

 

 

 7.3.    Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио; предоставляют обучающимся места деятельности для 

накопления материалов портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. 

7.4.  Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении портфолио 

ребёнка. 

7.5.  Заместители директора 

 осуществляют общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы Школы.  

 осуществляют контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в образовательном учреждении.  

 

8. Презентация портфолио обучающихся школы 

8.1. Обучающийся может представлять содержание своего портфолио на классном 

собрании, на родительском собрании, выставке, конкурсах. 

8.2. Презентация портфолио обучающихся может проходить в форме выставок портфолио. 

8.3. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по 

содержанию портфолио. 

 

 9. Подведение итогов работы 

9.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио                      

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Школы, для подготовки  карты представления ученика при  

переходе на следующую ступень обучения. 

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

критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей                         

и представлению результатов. 

9.3. Портфолио сопровождается документами: 

- состав портфолио;  

- критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы                           

в накопленную оценку выпускника.  

9.4. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы  классным руководителем применительно                  

к особенностям образовательной программы и контингента обучающихся. 

9.5. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

 зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

 «высокий», «средний», «низкий» - при оценке уровня сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся (метапредметные). 



 «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

9.6.  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 следующей ступени образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемого как способности к 

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

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

9.7. По результатам оценки портфолио обучающихся  может проводиться годовой 

образовательный рейтинг, выявляться  обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе и в Школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


