Положение о портфолио обучающегося основной школы в
условиях введения ФГОС ООО
МБОУ "Б.Терсенская СОШ" Уренского муниципального района
Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.11 ст. 28
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», определяет порядок формирования и
использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных
достижений ребенка в период его обучения в основной школе.
1.2. Положение разработано с целью индивидуализации и дифференциации
процесса обучения в школе, личностного и профессионального
самоопределения обучающихся, формирования у них мотивации на
достижение
определенных
результатов
воспитания,
развития
и
социализации.
1.3. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это
индивидуальная
папка
обучающегося,
в
которой
фиксируются,
накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных
видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за
учебный год и за весь период его обучения на уровне основного общего
образования.
1.4. Портфолио
обучающегося
–
это
комплекс
документов,
представляющих совокупность сертифицированных и несертифицированных
индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной
накопительной оценки.
1.5. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки
работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его прогрессе и
достижениях в различных областях за период обучения на уровне основного
общего образования.
1.6. Портфолио
позволяет
учитывать
результаты,
достигнутые

1.7. обучающегося в разнообразных видах деятельности учебной,
творческой, социально-коммуникативной и других, и является важным
элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к
образованию.
1.8. Портфолио позволяет объединить количественную и качественную
оценку способностей обучающегося посредством анализа разнообразных
продуктов учебно-познавательной деятельности.
1.9. Портфолио дополняет традиционные контрольно - оценочные средства.
2. Цели и задачи портфолио
2.1. Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и
оценивание индивидуальных достижений обучающихся, 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.
2. 2. Основными задачами применения 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.
3. Функциональные обязанности участников образовательных
отношений по формированию портфолио обучающегося

3.1. Участниками деятельности по формированию портфолио являются
обучающиеся, их родители (законные представители), классный
руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования
и администрация школы.
3.2. Обязанности обучающегося:
 оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой,
аккуратно, самостоятельно и систематически;
 имеет право включать в портфолио дополнительные разделы,
материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность.
3.3. Обязанности родителей (законных представителей):
 помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за его
пополнением.
3.4.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 и руководителями кружков;
 осуществляет контроль пополнения обучающимися портфолио,
оформляет итоговые документы на основании сертифицированных
материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за
достоверность информации, представленной в итоговом документе.
3.5. Обязанности учителей-предметников, руководителей кружков:
 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями
(законными представителями) по формированию портфолио;
 предоставляют обучающимся места деятельности для накопления
материалов;
 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по
предмету или образовательной области;
 -разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и
внеурочную деятельность по предмету;
 -проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут
рецензии, отзывы на учебные работы.
3.6.Обязанности администрации:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу
и осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по
реализации технологии портфолио.
Директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
портфолио, распределяет обязанности участников образовательных
отношений по данному направлению деятельности, осуществляет общее
руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации
технологии портфолио в практике работы школы.
4. Структура и содержание портфолио
4.1 Портфолио содержит материалы, характеризующие достижения
обучающихся в учебной, внеучебной (школьной и внешкольной) и
внеурочной деятельности.
4.2. Портфолио в части подборки документов в течение всех лет обучения на
уровне основного общего образования.
4.3. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия
обучающегося не допускается.
4.4.Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов:
4.4.1. Раздел «Мой портрет» включает в себя:
 личные данные обучающегося:
 автобиография (резюме) обучающегося;
 результаты проведенного учащимся самоанализа;
 описание целей, поставленных обучающимся на определенный период,
анализ их достижений;
 другие сведения, раскрывающие способности обучающегося.
4.4.2.Раздел «Портфолио документов» - комплект сертифицированных
(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Этот
раздел включает в себя все имею индивидуальные достижения в различных
видах деятельности:
 дипломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня;
 грамоты за участие в конкурсах;
 сертификаты о прохождении курсов по предметам или о результатах
тестирования;
 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
4.4.3. Раздел «Портфолио работ» - представляет собой комплект различных
творческих, проектных, исследовательских работ учащегося, а также

описание основных форм и направлений его учебной и творческой
активности. Этот раздел включает в себя:
 исследовательские работы и рефераты;
 проектные работы - указывается тема проекта, дается описание
работы, возможно приложение в виде фотографий, текста работы в
печатном или электронном варианте:
 техническое творчество: модели, макеты, приборы - указывается
конкретная работа, дается ее краткое описание, возможно
приложение в виде фотографий;
 работы по искусству - дается перечень работ, фиксируется участие в
выставках;
 другие формы творческой активности;
 иная информация, раскрывающая спортивные, творческие,
проектные, исследовательские способности обучающегося.
4.4.4. Раздел «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики
отношения обучающегося 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; может быть
представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе,
рекомендательных писем и проч. Этот раздел может включать в себя:
 самоанализ деятельности по итогам года;
 заключение о качестве выполненной работы;
 отзыв о работе в творческом коллективе, о выступлении на научнопрактической конференции;
 резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных
учебных достижений;
 эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего
обучения;
 иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к
различным видам деятельности.
4.5. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио
достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов основного общего образования,
устанавливаемых требованиями Стандарта.

4.6. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования.
4.7. Индивидуальные образовательные достижения
учащегося и все
необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года.
4.8. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление
итоговой оценки (рейтинга) личных достижений
учащегося в
образовательной деятельности на основе ранжирования индивидуальных
образовательных результатов.
4.9. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки производится
классным руководителем, обучающиеся имеют право участвовать в
процедуре анализа и исчисления итоговой оценки их портфолио.

Приложение 1
Самоанализ по итогам года:
(заполняется самостоятельно обучающимся в конце учебного года)
1.Итоги
20_20
учебного
года
для
меня
стали
______________________________________________________________
2.Изтого,
что
я
планировал(а),
мне
удалось
выполнить_____________________________________________________
3.Невыполненным
осталось_______________________________потому
что________________________________________________________
4.Из изучения предметов ____________________________________для меня
стало важным_____________________________________________________
5.В результате изучения факультативных курсов для меня стало
важным_______________________________________________________
6.В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся
было_________________________________________________________
7.Мои
представления
о
себе
за
прошедший
учебный
год
изменились_______________________________________________________
8.На
сегодня
для
меня
наиболее
предпочтительным
является________________________________________________________

Приложение 2
Технологические карты участия в различных видах деятельности
Спортивно-оздоровительное направление
№

Название
соревнован
ия

Вид
соревнования

Уровень

Результат

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Духовно-нравственное направление
№

Название
мероприятия

Сфера.
Вид
мероприятия

Уровень

Результат

Социальное направление
№

Название
проекта

Тип,
Уровень
вид
защиты
проекта проекта

Результат Дата

Подпись

Общеинтеллектуальное направление
№

Название
мероприятия

Уровень
мероприятия

Результат

Дата

Подпись

Название
Содержание Уровень
Результат Дата
мероприятия
мероприятия

Подпись

Общекультурное направление
№

Приложение 3
Оценка достижений обучающихся по материалам портфолио
Показатели

Измерители

Учебная
деятельность

1 - 8 класс – средний балл годовых оценок

Олимпиады

Школьная:
Победитель
Призер
Участник
Муниципальная:
Победитель
Призер
Участник
Региональная:
Победитель
Призер
Участник
Всероссийская:
Победитель
Призёр
Участник
Международная:
Победитель и призёр
Школьные соревнования:
Победитель
Призёр
Участник
Муниципальные соревнования, спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник
Региональные соревнования, спартакиады:
Победитель

Спортивные
достижения.

9 класс – результаты экзаменов и средний
балл аттестата

Результат
- балл
До 5
До 5

3
2
1
5
4
3
7
6
5
9
8
7
10
3
2
1
5
4
3
7

Показатели

Измерители

Призер
Участник
Всероссийские соревнования, спартакиады:
Победитель
Призёр
Участник
Международные соревнования:
Победитель
призёр
Дополнительное Участие в кружках, секциях
образование.
Школьные конкурсы, фестивали, выставки:
Победитель
Призёр
Участник
Муниципальные конкурсы, фестивали,
выставки:
Победитель
Призёр
Участник
Региональные конкурсы, фестивали:
Победитель
Призёр
Участник
Школьные
Участие
мероприятия, Призёр
практики
Победитель
Организация и проведение мероприятия

Результат
- балл
6
5
9
8
7
15
10
2
3
2
1
5
4
3

7
6
5
1
2
3
5

