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I. Общие положения 
1.1.Портфолио является современной педагогической технологией 

оценивания индивидуальных достижений учащихся и формирования у них 
значимых компетентностей. 

1.2.Портфолио (в широком смысле слова) - это способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося в учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной и других видах деятельности в 
определенный период его обучения; это фиксация шагов на пути реализации 
выбранных ориентиров личностного роста. 

Портфолио (в узком смысле слова) – это рабочая папка, содержащая 
информацию, которая документирует приобретённый опыт и достижения 
учащегося.  

В общем понимании слова портфолио представляет собой одновременно 
форму, процесс организации и технологию работы учащихся с продуктами 
их собственной творческой, исследовательской, проектной деятельности, 
предназначенным для презентации, анализа, оценки, развития рефлексии, для 
осознания ими результатов своей деятельности. 

1.3.Портфолио также рассматривается гимназией: 
- как мониторинг качества образования; 
- как форма социального партнерства  (форма взаимодействия учащихся, 

родителей и педагогов). 
1.4.Портфолио строится на принципах добровольности и педагогической 

помощи (родителей и педагогов) учащимся при его формировании. 
1.5. Портфолио ведется с 5 по 9 классы. 
1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в  Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 24.07.2015 г. – ст. 11, п.1,3; ст. 30, п. 3;ст. 34, 
п.1; ст. 43, п.1,2,3); 

•   Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (от 17.12.2010 г. № 1897; 
зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644; I. 2; 
4, 6; I I. 8,9,10; I I I. 18.1.3.),  
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• Уставом гимназии (2.1; 2 2; 2.3; 2.5.4; 3.9.2). 
 

2. Цели и задачи Портфолио 
2.1. Цели:  

- отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений учащихся;  
- активизация их разноплановой деятельности,  повышение образовательной 
активности учащихся;  
- прогнозирование траектории личностного развития учащегося;  
- индивидуализация образовательной деятельности.  

2.2. Задачи:  
- развитие  умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать 
свою деятельность;  
- поддержка учебной мотивации учащихся;  
- расширение возможностей самообучения, самоорганизации, самооценки, 
саморазвития подрастающего поколения;  
- организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и 
достижений учащихся;  
- расширение возможностей контрольно-оценочных средств в образовании, 
введение альтернативных форм оценивания;  
- развитие навыков рефлексивной, оценочной культуры учащихся.  

 
3. Порядок работы с Портфолио 

3.1. Работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: 
педагогов, родителей в ходе совместной работы которых устанавливаются 
отношения партнерства, сотрудничества. Это  позволяет учащимся развивать 
самостоятельность, брать на себя ответственность за оформление портфолио.  

3.2. При формировании портфолио соблюдается принцип 
добровольности. 

Учащийся:  
- самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы;  
- самостоятельно оценивает свои результаты;  
- самостоятельно вступает в контакт с экспертами-консультантами;  
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- сам представляет себя во всей уникальности своих возможностей, 
достижений, образовательных и карьерных планов.  

Педагог (учитель, классный руководитель):  
- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - 
сотрудничество, направление  поиска, просветительская деятельность, 
обучение основам ведения портфолио;  
- является организатором деятельности в данном направлении: организует 
выставки, презентации портфолио, информирует учащихся о конкурсах и 
форумах различного рода и уровня;  
- способствует вовлечению учащихся в различные виды деятельности;  
- отслеживает индивидуальное развитие ученика;  
- является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках 
своих полномочий и классного коллектива современного метода оценивания 
портфолио.  

Родители:  
- помогают в заполнении портфолио;  
- осуществляют контроль за наполнением портфолио.  

3.3. 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;  
- наглядность.  

3.4. Индивидуальные образовательные достижения учащегося 
фиксируются в портфолио в течение года. 

3.5. В конце учебного года проводится анализ портфолио и определение 
рейтинга личных достижений учащегося в образовательной деятельности на 
основе ранжирования индивидуальных образовательных результатов. 

 
4. Структура Портфолио 

Портфолио – документ единого образца, представляющий папку с 
файловыми вкладышами, состоит из следующих разделов:  
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4.1. Титульный лист (Приложение № 1). 
4.2. «Мой портрет» (Приложение № 2):  

- личные данные учащегося;  
- сводная информация за предыдущий уровень общего образования 
(Приложение № 3) 
- психолого-педагогические диагностики и характеристики учащегося;  
- карта краткосрочных и долгосрочных планов образования и карьеры;  
- карта занятости учащегося во внеурочной (внеучебной) деятельности. 

4.2. «Портфолио документов» - портфель сертифицированных 
(документальных) индивидуальных образовательных достижений:  
- оформленный бланк «Мои достижения» (Приложения № 4, 5);  
- грамоты, дипломы, благодарности;  
- свидетельства, сертификаты, удостоверения.  

4.3. «Портфолио работ»:  собрание различных творческих, проектных, 
исследовательских работ обучающегося;  макеты, модели, приборы с 
кратким описанием, фото. 

4.4. «Портфолио отзывов»: отзывы о работе в творческом коллективе 
учреждения дополнительного образования, о выступлении на научно-
практической конференции; рецензии с приложением работ; 
рекомендательные письма;  
самоанализ планов и интересов на начало учебного года; самоанализ 
результатов по итогам учебного года.  

 
5.  Технология ведения Портфолио 

 
5.1.  Портфолио оформляется в соответствии со структурой, указанной 
в  пункте 4 настоящего Положения самим учащимся в папке-накопителе с 
файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 
5.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается 
помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 
совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 
сотрудничества.  
5.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 
элементы оформления с учетом его индивидуальности. 
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5.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 
• записи вести аккуратно; 
• предоставлять достоверную информацию. 
• каждый материал, включенный в портфолио, должен датироваться 

(кроме документов (грамот, дипломов и т.д.), имеющих даты); 
• в конце учебного года учащийся самостоятельно проводит  анализ 

личных достижений в различных видах деятельности и намечает планы 
личностного роста с учетом имеющихся результатов. 
 

6. Подведение итогов работы 
 

        Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки 
производится учащимся самостоятельно и подписывается классным 
руководителем. Система оценивания достижений учащихся по материалам 
портфолио представлена в Приложении № 6. 
       По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой 
образовательный рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее 
количество баллов в классе, параллели, гимназии. Победители 
представляются для награждения почетным званием «Звезда гимназии».       
       Портфолио является основанием для составления рейтинга выпускников 
основного общего образования; для представления учащегося при переходе 
на уровень среднего общего образования. 
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Приложение  № 1 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 44»  

ПОРТФОЛИО 

 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения __________________________________________ 

Дата  начала  и окончания работы над портфолио _______________________ 

Классный руководитель___________________________________ 
                                                    (Фамилия, имя, отчество)  
 

Г. Новокузнецк  

Место для фотографии 
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Приложение № 2 
Мой портрет 

 
Характерист
ика 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Автопортрет  
 
 

 

    

Мой главный 
жизненный 
принцип 

 
 
 

 

    

Моя мечта 
 
 
 

     

Мои интересы 
 
 

 
 
 
 

    

Мой 
профессионал
ьный выбор 

 
 
 
 

    

Мое здоровье 
 
 
 

     

 Мои 
недостатки 
(вредные 
привычки) 
 
 

     

Нравлюсь ли 
я себе?  
(самооценка) 
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Приложение № 3 
Сводная информация за уровень начального общего образования 

ФИО _________________________________________________ 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Результативность 

1 Учебная 
деятельность 

 
 
 

2 Олимпиады  
 
 
 

3 Научно-
практические 
конференции 

 
 
 
 

4 Программы 
внеурочной 
деятельности 

 
 
 
 

5 Проектная 
деятельность 

 
 
 
 
 

6 Социальная 
деятельность 

 
 
 
 
 

7 Внешкольная 
деятельность 

 
 
 
 

    Классный руководитель ________________________ 
      Дата ______________ 
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Приложение № 4 
Мои достижения в _____ классе 

 
Деятельность Название Результат 

Олимпиады 
 

 
 
 
 

 

НПК 
 
 

 
 
 
 
 

 

Интеллектуальн
ые конкурсы 
 

 
 

 
 
 

 

Творческие 
конкурсы 
 

 
 
 
 

 

 

Проектная 
деятельность 
 

 
 

 
 
 

 

Спортивные 
соревнования 
 

 
 
 
 
 

 

Другое 
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Приложение № 5 

Участие в общественной жизни класса и гимназии: 

№ Класс Общественное 
поручение 

Содержание Результат 

     

 

Достижения в системе дополнительного образования: 

№ Класс Название 
учреждения 

Сфера деятельности Результат 

     

 

Освоение программ внеурочной деятельности 

№ Класс Название программы 

   

 

Проектная деятельность 

№ Дата  Название 
проекта 

Где представлен 
проект 

Степень участия 
(индивидуальное 
/ коллективное) 

Результат 
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Приложение № 6 

Оценка достижений учащегося по материалам Портфолио за 
________________ учебный год (___ класс) 

 

Критерии Показатели Результат 
- балл 

Учебная 
деятельность 

5 - 8 классы– средний балл годовых оценок До 5 
9 класс – результаты экзаменов и средний 
балл аттестата 

До 5 

Олимпиады; 
 
научно-практические 
конференции; 
 
интеллектуальные 
конкурсы; 
 
творческие конкурсы 
(выставки); 
 
спортивные 
соревнования 

Гимназический уровень 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
3 
2 
1 

Муниципальный уровень: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
5 
4 
3 

Региональный уровень: 
Победитель 
Призер 
Участник 

 
7 
6 
5 

Федеральный уровень (очное участие): 
Победитель 
Призёр 
Участник 
Заочное участие 

 
9 
8 
7 
5 

Дополнительное 
образование. 

Участие в кружках, секциях, ВУД 
Гимназические 
Учреждения дополнительного образования 

 
2 
2 

Гимназические 
(классные) 
мероприятия и акции 

Присутствие 
Участие 
Организация и проведение  

1 
2 
3 

ИТОГО:  
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