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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРТФЕЛЕ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА 

в рамках введения ФГОС НОО. 

 

 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и на основе типового Положения об 

общеобразовательном учреждении.  

1.2. Портфолио -  это эффективное средство мониторинга образовательных 

достижений учащихся,  это   собрание личных достижений ученика, которое 

формируется лично учеником и реально показывает его уровень  

подготовленности и активности в различных учебных и внеучебных видах 

деятельности в школе и за ее пределами, это современная форма оценивания 

образовательных результатов в учебной, творческой,   исследовательской и 

других видов деятельности,  это форма фиксирования личных планов и 

достижений,  служащая  связующим звеном между школой и 

профессиональными учебными заведениями, вузами. 

1.3. Цели создания портфолио – отслеживание, учет, оценивание 

индивидуальных достижений обучающихся; повышение образовательной 

активности школьников; индивидуализация образования 

1.4. Функции портфолио:  

 фиксирование изменений и роста достижений учащегося за 

определенный период времени; 

 поощрение результатов деятельности учащихся;  

 обеспечение непрерывности процесса обучения учащихся;  

 поддержание учебных целей и высокой учебной мотивации 

учащихся;  

 поощрение активности и самостоятельности учащихся; 



 развитие навыков самооценки и самопрезентации учащимися 

своих достижений. 

1.5. Принципы построения портфолио:  

 открытость;  

 системность;  

 доступность;  

 полнота представления. 

 

2.    Структура содержания и порядок ведения портфолио 
2.1. Портфолио имеет 4 раздела: 

 Раздел 1 «Общие данные личности»: 

 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 

 фотография, самопрезентация,   автобиография (по выбору 

учащегося). 

Раздел 2. «Результаты учебной  деятельности»  

 результаты контрольных, диагностических, мониторинговых работ, 

муниципальных тестирований, репетиционных, пробных, 

переводных экзаменов, итогового тестирования.  

Раздел 3. «Перечень моих достижений»:  

 исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие документы, демонстрирующие   результативность в той или 

иной области деятельности; 

 фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: 

газет, журналов и других изданий; 

 информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, 

тренинги, трудовой опыт; самостоятельность работы; 

Раздел 4 . «Отзывы» 

 отзывы; 

 рецензии с приложением работ; 

 рекомендательные письма; 

 письма поддержки; 

 

2.2. Портфолио включает достижения учащихся на уровне школы, района, 

области, России. В качестве достижений рассматриваются результаты 

предметных олимпиад, конкурсов, полученные в школьных и внешкольных 

образовательных сетях и системах. 

2.3. Портфолио ученика формируется с 1 класса по 11 класс.  

2.4. Портфолио ведется самим учащимся в папке-накопителе с файлами и 

заполняется по мере поступления информации. Каждый отдельный материал, 

включенный в портфолио, должен датироваться (кроме грамот, 

благодарностей). 



2.5. Работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей 

2.6. Классный руководитель осуществляет контроль и вносит коррективы и 

дополнения в процесс составления портфолио. 

2.7. Родители  помогают в заполнении портфолио; осуществляют контроль за 

исполнением портфолио. 

 
 

3. Оценивание материалов портфолио 

Данные Портфолио могут использоваться для рейтингования учащихся. 

Примерная система оценивания достижений учащихся по материалам 

Порфолио: 
 

Показатели Измерители Балл 

Учебная деятельность 1-8 кл. – средний балл по дневнику 
9 кл. – результаты государственной (итоговой) аттестации: 

     - математика 

     - русский язык 

     - экзамен по выбору №1 

     - экзамен по выбору №2 

     - средний балл аттестата 

до 5 баллов 

 

до 5 б. 

до 5 б. 

до 5 б. 

до 5 б. 

до 5 б. 

10 кл. - средний балл годовых оценок до 5 б. 

11 кл. – результаты ЕГЭ до 5 б. 

Дипломы и грамоты по итогам школьных олимпиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

Дипломы и грамоты по итогам муниципальных олимпиад 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
4 б. 

3 б. 

2 б. 
Дипломы и грамоты по итогам областных олимпиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
5 б. 

4 б. 

2 б. 
Дипломы и грамоты по итогам зональных (всероссийских) 

олимпиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
 

10 б. 

7 б. 

5 б. 



 
Научно-

исследовательская 

деятельность 

Участие в школьных проектах и мероприятиях 

    - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
3 б. 

2 б. 

1 б. 
Участие в муниципальных проектах и мероприятиях 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
4 б. 

3 б. 

2 б. 
Участие в областных проектах и мероприятиях 

    - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
5 б. 

4 б. 

2 б. 
Участие во всероссийских проектах и мероприятиях 

    - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
10 б. 

7 б. 

5 б. 
Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 б. 

Выставка творческих работ 5 б. 

Дипломы и грамоты по итогам школьных конкурсов, 

фестивалей: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

Дипломы и грамоты по итогам муниципальных конкурсов, 

фестивалей:  

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

Дипломы и грамоты по итогам областных конкурсов, 

фестивалей: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
 

5 б. 

4 б. 

2 б. 
Спортивные 

достижения 

Дипломы и грамоты по итогам школьных соревнований: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
3 б. 

2 б. 

1 б. 
Дипломы и грамоты по итогам муниципальных 

соревнований, олимпиад 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 

 

4 б. 

3 б. 

2 б. 
Дипломы и грамоты по итогам областных соревнований, 

спартакиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
 

5 б. 

4 б. 

2 б. 
Дипломы и грамоты по итогам зональных (всероссийских) 

соревнований, спартакиад: 

     - победитель 

     - призер 

     - участник 

 
 

10 б. 

7 б. 

5 б. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРТФЕЛЕ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА 

в рамках введения ФГОС НОО. 

 

1.    Общие положения 

 

1.1. Необходимость создания ПОРТФОЛИО (портфеля личных достижений 

ученика) возникла в связи с переходом на ФГОС НОО. 

  ПОРТФОЛИО – рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения 

учащихся. Дополняя традиционные контрольно-оценочные средства, 

ПОРТФОЛИО позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и др., и является важнейшим элементом практико 

ориентированного подхода к образованию.  

 

1.2.  Педагогическая философия ПОРТФОЛИО предполагает:  

 Смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что 

он знает и умеет по данной теме, разделу, предмету. 

 Интеграцию количественной и качественной оценок. 

 Перенос педагогического акцента с оценки на самооценку. 

 

ПОРТФОЛИО  вводится для каждого ученика с 1- 4 класс. 

 

1.3 ЦЕЛЬ ПОРТФОЛИО:  

 Дать возможность каждому школьнику показать все на что он 

способен. 

 Создать для ученика «стимул роста». 

 Сформировать личную траекторию образования. 

 Демонстрация способностей ученика практически применять 

приобретенные знания и умения. 



 Представить отчет по процессу образования подростка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса в широком образовательном 

контексте. 

 

   ПОРТФОЛИО призвано помочь ученику, родителям и наставникам 

правильно выбрать профиль и выстроить индивидуальную программу 

обучения ребенка на ступени начального образования. 

 

1.4 ПОРТФОЛИО выполняет роль индивидуальной накопительной оценки.  

 

II. Структура и содержание портфолио.  

 

ПОРТФОЛИО достижений ученика будет складываться из трех основных 

разделов: «Портфолио документов», «Портфолио работ», «Портфолио 

отзывов, наблюдений», отражающих личностные, метапредметные, 

предметные универсальные учебные действия.  
 

 

 2.1. «ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ»  

В «портфолио документов» войдут сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения 

школьника – копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов) 

 

2.2. «ПОРТФОЛИО РАБОТ» - это собрание творческих, исследовательских 

и проектных работ ученика, информация о курсах, кружках, описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности. 

«Портфолио работ» оформляется с приложением самих работ: текстов, 

бумажных или электронных документов, видеозаписей, фотографий и т.п. 

Эта часть портфолио ученика даст качественную оценку по заданным 

параметрам: полнота, разнообразие, убедительность материалов, динамика 

учебной и творческой активности, направленность интересов и т.п. 

 

2.3.«ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» - это характеристики отношения школьника 

к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями и 

др., а также письменный анализ отношения самого школьника к своей 

деятельности и ее результатам (тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, рекомендательные письма, диагностики и прочее). Эта часть 

портфолио должна включать автобиографию ученика и его жизненные планы 

– механизм самооценки ученика, что повышает степень осознанности 

процессов, связанных с обучением и выбором внеурочной деятельности. 

 

 

 



III. Вес портфолио. 

 

 «ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ»   максимум – 20 баллов; 

 «ПОРТФОЛИО РАБОТ»  максимум – 20 баллов; 

«ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ»  максимум – 20 баллов 

Индивидуальное накопление оценок портфолио до 60 баллов. 

 

IV Технология пополнения материалов и использования портфолио. 

 

4.1. ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФОЛИО   раздел  «ПОРТФОЛИО 

ДОКУМЕНТОВ» пополняется копиями сертифицированных документов 

классными руководителями при участии ученика и его родителей. 

 

4.2 Раздел «ПОРТФОЛИО РАБОТ» пополняется отзывами, рецензиями на 

творческую, исследовательскую, проектную деятельность учителей -

предметников, руководителей проектов и т.п. В раздел вкладываются сами 

работы на бумажных или электронных носителях, фотографии и 

видеоматериалы. Запись в дневнике достижений делается классным 

руководителем, учителем-предметником или  руководителем проекта. 

 

4.3 «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» пополняется рецензиями, характеристиками 

отношений школьника к различным видам предложенной деятельности, 

заключениями о качестве выполненной работы, рекомендательными 

письмами и проч. Классным руководителем, учителями – предметниками, 

психологом (предложивших выполнить задание, работу, давших поручение). 

В данный раздел вкладывается анализ самого школьника своей деятельности 

и ее результатов. Написанная учеником автобиография и ближайшие 

жизненные планы. 

 

V.  Использование портфолио. 

 

ПОРТФОЛИО  используется для: 

 Определения рейтинга ученика. 

 Составление индивидуальной образовательной траектории. 

 

 

VI. Управление. 

 

Ответственность за организацию и планирование ПОРТФОЛИО возлагается 

на классных руководителей и заместителя директора по воспитательной 

работе. 

 

 


