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I. O6rq[e floJror(eHrlfl

l.l. Hacrosqee IIonox(eHI,Ie o [oprQoJrr{o rrrrAr{BrrAy€urbnhD( o6pruoBareJrrHbrx
Aocrr4xeHr.rfi )4rarrl[xcr Moy cu Ns 56 (4a-nee floaoxeuue) pa3pa6oraHo B TIeJUD(
co3AaHr{r ycJroBr,rft Nrt BBeAeH[rr se4epanrnoro rocyAapcrBeHHoro
o6pa3oBarerbuofo crarrAapra oc'oBuoro o6qero o6pa3oBaqur " ap"4"i"o o6qero
o6pasoaanur n o6pasoBareJrrurrx yqpexAeHr.urx, peafirn3yroqr,rx
o6uleo6pasorareJrlubre nporp€lMMhr cpeAHero o6rqero o6pasoranux, BHeApeHlrrr
cucreMhr frera Bnefre6nrrx 4ocrr,rxenuft yrarqrxcr r,r oqpeAen er crpyKrypy,
rrpr{MepHoe coAepxaH}re noptQonrao r4HAr4 BrrAyaJrEHbrx o6paroaarelrnrrx
4ocrzxenr.rfi )qaqlrxcr ocrosHofi rrrKorrbr (4aaee - floprr[olno).

flopr$onzo - 9To cnoco6 Qr.rrcrEponanz.r, rraKo[Jre']rr t4 orIeHKv
r{HAr,rBr,rAy€urbnrur o6pasorareJrbHbrx 4ocruxenr.rfi )Aarrlrlrxcs e oupegeneunrrft
rreprl oA ero o6yrenzr.

rloprSonr,ro Ao[oJrHrer rpaArrq[oHqbre KoHTponbrro-orlenoqHrre cpeAcrBa lr
rro3BoJrrer rrr,trBrBarb p$ynETarhr, AocrufrryrEre )ruauluMlrcf n pasuoo6pa$rrur
BI{Aax AetrenbHocrll: yre6not, tnopvecroft, coqna$uofi, KoMMyHrrKarusHofi a
Apyfl4x.

1.2. I\etn llopr(ponzo :

- [oAAepxLrBarb BErcoKyro yue6nyo Morr,rBarl[ro fraqrlxcr;- IIoo lptrb ux aKTr4BHocrb 14 caMocroqreJrBHocrE, pacu]Iptrb Bo3MoxHocrI,I
oOyrennx u caruoo6yrenz.r;

- pa3Br{BarE HaBbrKr,r peonercuonofi *t oqeHovnofi (canaooqenoqnoft)
Ae'TeJIbHOCTI4 )^rarru,rxcr;

- (fopuuponatb yMeHlre )rur,rr6cr: craBrlTb rleJrfi, unaHupoBarr lr opraHr{3oB6rBarE
co6crnennyro yre6nyro AerrenbHocrr;

- cogefi crronarr r4w4vrBrr[y aJrrr3aquu o6pasonaHrrr frarrlrlrxcr;
- 3aKrraABIBarB AOIOJTHZTeJTEHEIe 4pe,q[OcblJrKr{ tI Bo3MOXrrOCTr.r 4lr ycne[rnofi

couu rLr3ar\LrLr;
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- обеспечить отслеживание индивидуального прогресса учащихся в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретенные знания и умения; 

- формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях 

учащихся. 

 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а 

также всего портфолио в целом, либо за определенный период его 

формирования, может быть как качественной, так и количественной. 

 

1.3. Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД. 

 

1.4. Ученики, набравшие наибольшее количество баллов по «Портфолио», по 

представлению школы поощряются по итогам года на заключительной 

общешкольной линейке. 

 

2. Структура Портфолио 

 

2.1.Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов: 

 

2.1.1. Раздел «Мой портрет» включает в себя: 

- личные данные учащегося: 

- автобиография (резюме) учащегося; 

- результаты психологической диагностики учащегося; 

- информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, 

- способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания; 

- результаты проведенного учащимся самоанализа: 

- описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

- результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению учащегося; 

- другие сведения, раскрывающие способности учащегося. 

 

2.1.2. Раздел«Портфолио документов»- портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Этот 

раздел включает в себя: 

- предметные олимпиады (школьные, муниципальные, областные, 

всероссийские и др).; 
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- мероприятия и конкурсы (школьные, муниципальные, областные, 

всероссийские и др).; 

- образовательные тестирования и курсы по предметам; 

- документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 

 

2.1.3. Раздел «Портфолио работ» представляет собой собрание 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; 

- работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); 

- другие формы творческой активности; 

- различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. 

Фиксируется вид практики, место, в котором она проходила, ее 

продолжительность: 

- занятия в кружковых объединениях дополнительного образования; 

- спортивные достижения; 

- иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности учащихся. 

 

2.2. Структура Портфолио по оценке развития универсальных учебных 

действий учащихся разрабатывается с учетом мнения и пожеланий родителей и 

учащихся. 

 

3. Оформление Портфолио 

 

3.1. Портфолио оформляет учащийся под руководством классного 

руководителя в соответствии со структурой, указанной в пункте 2 настоящего 

Положения, в папке с файлами и (или) в электронной форме. Учащийся имеет 

право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления и т.п. 

 

3.2.При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

 

3.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 



4 
 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

наглядность. 

 

3.4. Индивидуальные образовательные достижения учащегося и все 

необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

 

3.5. В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление 

итоговой оценки(рейтинга) личных достижений учащегося в образовательной 

деятельности на основе ранжирования индивидуальных образовательных 

результатов. 

 

3.6. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки производится классным 

руководителем, учащиеся имеют право участвовать в процедуре анализа и 

исчисления итоговой оценки их портфолио. 

 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

учащегося 

 

4.1. В формировании портфолио участвуют учащиеся, родители учащихся, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, заместителя руководителя ОУ. 

 

4.2. При формировании портфолио функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

 

1) учащийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 

 

2) администрация школы разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио; 

 

3) классные руководители оказывает помощь учащимся в процессе 

формирования портфолио; проводят информационную, консультативную, 

диагностическую работу по формированию портфолио с учащимися и их 

родителями; осуществляют посредническую функцию между учащимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения портфолио; осуществляют контроль 

запополнением учащимися портфолио; обеспечивают учащихся необходимыми 

формами, бланками, рекомендациями, оформляют итоговые документы, табель 

успеваемости; организуют воспитательную работу с учащимися, направленную 

на личностное и профессиональное самоопределение учащихся; 

 

4) учителя-предметники, педагоги дополнительного образования проводят 

  



[HoopMarlr4 oHrrFo pa6ory c )rrrarqrrMr4cr r{ rx poAr{TeJrrM[ IIo Soprr,rr.rponaur,rro
noprQonr.ro; [oMoralor ) rrrrlr,rMcs B HaKO[JreHUU Marep]Ia.Jron noprQonzo;
opraHr.r3yroT [poBeAeHue onr.rMrrr.raA, KoHK)1pCOB, xOnsepexqrafi IIo [peAMeTaM,
u3freH[e fraqr.rMr,rcf, gJreKTr.rBHErx r.r Qarylmarr.rBEErx rg{pcoB; paspa6arunarot n
BHeAprror clrcreMy nooqpenri 3a ypoqHyK) r.r BHeyporrnjrro AerreJrbHocrb rro
lpeAMery unr.r o6pa.:orarenrnofi o6nacr[; [poBoArr gKcrrepru3 y 4peAcftrBneHHErx
pa6or no npeAMery; flrarrryr perleu3r.rr4, or3BrBbr na yre6nrre pa6or6r;

5) [eAaror-[c[xoJror, coqna:rrnrrfi [eAaror npoBoArr ]rHAu BLIAyaJrbHyK)
ICI4XOAI,IATTIOCTI4KY; BEAYT KOPPEKIIIIOHHO-PA3BINBAIOqYIO I,I KOHCYNbTAT}IBTTYIO
pa6ory.

6) yrarenr-noro[eA flpoBoAr.rr Koppexrlr,rogrryo p€r3BrrBruoqro ]r KoHcyJrETarr4 Brryro
pa6ory.

flonoxenne paspa6ora.n 3aMecrtrreJrr AlrperTopa rro .A.Maxaprnna


