
 

  



I.  Общие положения 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Уставом МБОУ- 

лицея  №22.Положение разработано в рамках реализации ООП ООО с целью 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, формирования у 

учащихся мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 

социализации.  

Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет 

важную роль при выборе индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся.  

II. Цель и задачи Портфолио. 

 Цель портфолио: отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений 

учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание 

индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены 

реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

 Основными задачами ведения Портфолио являются: 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; 

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями; 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

 

III. Функции Портфолио. 

 Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 

деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать 

свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.  

 Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

 Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

 

IV. Порядок формирования Портфолио 

Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих 

«портрета» выпускника основной  школы и играет важную роль при переходе на ступень 

среднего общего образования с учетом собственного  выбора направления профильного 

образования  

Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 



 Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

классного руководителя, учителей-предметников. Портфолио храниться в ОУ, 

ответственность за сохранность портфолио возлагается на классного руководителя. 

 

V. Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности. 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,  учителя, 

ведущие внеурочную деятельность  и администрация лицея. 

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио самостоятельно в соответствии с принятой в лицее 

структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически.  

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками,  педагогами 

дополнительного образования, педагогами, ведущими внеурочную деятельность. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Классный руководитель 

оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 

представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образовании, 

учителей, ведущих внеурочную деятельность: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления 

материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и 

пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации учебного заведения: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  и воспитательной работе 

организует работу и осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии портфолио в образовательном процессе лицея и несёт 

ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио. 

 Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы лицея. 

 

VI. Структура, содержание и оформление Портфолио. 

 Портфолио ученика имеет следующие разделы: 

 Титульный лист (Приложение № 1) 

 

 Лист   общеучебных достижений, который включающий себя результативность  

каждого года обучения по учебной деятельности, читательской грамотности (оценивается 

по результатам письменной работе на межпредметной основе), ИКТ-компетентности 



(практическая работа по компьютерной грамотности), сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий (результаты выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов): 

1) результаты учебной деятельности; 

2)  оценка  ИКТ- компетентности;  

3) результаты метапредметной контрольной работы;  

4)  результаты проектной, научно-исследовательской  деятельности учащегося. 

 (Приложение № 2) 

 Ведомости учащихся в различных видах деятельности: 

1) участие в олимпиадах; 

2) участие в конкурсах; 

3) участие в общественной жизни  класса и гимназии; 

4) дополнительное образование; 

5) спортивные достижения; 

6) социальная деятельность. (Приложение № 3) 

 Сводная ведомость общеучебных достижений за курс основного общего 

образования. (Приложение № 4) 

 

VII. Технология ведения Портфолио. 

Портфолио  оформляется самим учеником в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях. В течении каждого учебного года ученик после  достижения им 

каких либо результатов и наличием подтверждающего документа (грамоты, диплома, 

наградные листы, отзывы, характеристики, сертификаты участия, рецензии и т п.)   

осуществляет запись в соответствующую ведомость, к которой  относятся результаты 

данной деятельности, заверяет данную запись подписью классного руководителя, учителя 

предметника, педагога дополнительного образования,  учителя, ведущего внеурочную 

деятельность. Копию  или оригинал (на усмотрение ученика), подтверждающую данную 

деятельность размещает в портфолио. Предоставление данного документа является 

обязательным.   Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи.  Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
 Самостоятельно учащиеся организуют «электронный портфель достижений» 

в виде видеозаписей, фотографий, программных продуктов, электронных файлов своих 

выступлений, награждений, достижений, проектных,  творческих работ и.т.п. 
 По окончанию учебного года ученик самостоятельно заполняет лист общеучебных 

достижений за учебный год.   

 При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

 Предоставлять достоверную информацию. 

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

 

VIII.  Подведение итогов работы 
По окончанию курса обучения  ученик  самостоятельно оформляетя сводную 

ведомость общеучебных достижений  за курс основного общего образования.  

Портфолио является основой для классного руководителя при составления 

характеристики учащегося за курс основного общего образования.   После окончанию 

курс обучения портфолио отдается  выпускнику.  
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 Ученика   _______________________ 

  ФИО 

 

Начало ведения_________________ 

Окончание ведения______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 Лист   общеучебных достижений. 

ФИО: ученика _______________________________________ начало обучения_____________________ , окончание обучения____________________ 

Что оцениваем Единицы измерения 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
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Учебные результаты Средний балл за учебный год 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Филология      

Математика информатика      

Общественно-научные предметы      

Естественно  научные предметы      

Искусство      

Технология      

ОБЖ, физическая культура      
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5клас 6 класс 7 класс 8 класс 

предмет отметка предмет отметка предмет отметка предмет отметка 
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Контрольная работа по 

сформированности метапредметных 

умений. 

Уровень достижений      

Мониторинг ИКТ-компетентности. Уровень достижений      

Проектная, научно-исследовательская 

деятельность по направлениям: 

Количеств проектных работ / 

средний балл 

 

Филология      



Математика информатика      

Общественно-научные предметы      

Естественно  научные предметы      

Искусство      

Технология      

ОБЖ, физическая культура      
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Участие  в олимпиадах и 

конкурсах 

Количество грамот, сертификатов, дипломов 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Филология      

Математика информатика      

Общественно-научные предметы      

Естественно  научные предметы      

Искусство      

Технология      

ОБЖ, физическая культура      

Участие в общественной 

жизни класса и лицея 

Количество  грамот,  отзывов, рецензий, резюме      

Дополнительное образование Количество грамот, дипломов, отзывов, рецензий      

Спортивные достижения Количество грамот      

Социальная деятельность Количество отзывов      

 



Приложение №3 

  Ведомости учащихся в различных видах деятельности: 

 Участие в олимпиадах. 

№ Название Предмет Уровень Результат Дата Подпись 

учителя 

предметника 

       

 

Участие в конкурсах. 

№ Название Предмет Уровень Результат Дата Подпись 

учителя 

предметника 

       

 

Проектная, научно-исследовательская деятельность. 

№ Название Область знаний Результат Дата 

защиты 

Подпись 

руководителя 

проекта  

      

 

Участие в общественной жизни  класса и лицея: 

№ Название Содержание Уровень Результат Дата Подпись 

классного 

руководителя 

       

 

Дополнительное образование. 

№ Название Сфера 

учёбы 

Учреждение Результат Дата Подпись педагога 

дополнительного 

образования, 

учителя, ведущего 

внеурочную 

деятельность 

       

 

Спортивные достижения. 

№ Название Уровень Результат Дата Подпись классного 

руководителя, 

учителя физической 

культуры 

      

 

Социальная деятельность. 

№ Название Содержание Учреждение  Результат Дата Подпись 

классного 

руководителя 

       

 

 

 

 

  



Приложение №4 Сводная ведомость общеучебных достижений за курс основного 

общего образования. 

 

ФИО__________________________________________ 

 

Сводная итоговая ведомость за курс основного общего образования 

_________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

№ Показатели Единица измерения Результат 

1 Учебная 

деятельность 

Средний балл по аттестату за курс основного 

общего образования 
 

2 Результаты итоговой 

аттестации 

Предмет  

  

  

  

  

3 Проектная 

деятельность 

Предмет Тема проекта Руководитель 

проекта 
 

  

 

 

 

  

4 Достижения в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Направление с наибольшим количеством 

участия 
Количество 

достижений в 

направлении 

  

5 Спортивные 

достижения 

Количество участия за курс обучения  

6 Дополнительное 

образование 

Количество участия за курс обучения  

7 Социальная 

деятельность 

Количество участия за курс обучения  

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 

документов, представленных в портфолио.  

Дата.                                               

   Директор МБОУлицея  № 22  г. Орла     ____________ (_____________) 

 М.п.                                               

 

 

  Классный руководитель: ____________ (____________________) 



 

 


