
 

 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 11. ч.3.ст.28), Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования (утв. Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373) (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897), Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения.  

1.2. Настоящее Положение является регламентирующим документом, определяющим 

порядок формирования, структуру и использование Портфеля достижений как 

инструмента оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (далее – МОАУ СОШ № 4).  

1.3. Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте.  

1.4. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

интересующих его областях. На уровне начального общего образования важной задачей 

портфолио ученика является привитие учащимся первичных навыков самооценки, 

привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в 

сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфель достижений служит для сбора 

информации о динамике продвижения учащегося в учебной деятельности и позволяет 

реально оценить готовность ребенка к обучению в среднем звене. На уровне основного 

общего образования Портфель достижений служит для сбора информации об 

образовательных достижениях учащегося в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения 

образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания ими своих 

целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего 

профиля обучения. На уровне среднего общего образования Портфель достижений служит 

инструментом профилизации обучения и создания индивидуальной образовательной 

траектории учащегося, отражает результаты индивидуальной образовательной 

активности, степени развитости, воспитанности и социализированности личности. 

 

2. Цель и задачи создания Портфеля достижений 

2.1. Цель создания Портфеля достижений:  

1) собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития учащегося, его 

усилий, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений; 



 2) обеспечить отслеживание индивидуального прогресса учащегося в образовательном 

процессе. 

 2.2. Задачи Портфеля достижений: 

 1) поддерживать высокую учебно-познавательную мотивацию учащихся;  

2) поощрять активность и самостоятельность учащихся, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 3) развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

4) формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;  

5) поддерживать интерес учащегося к определенному виду деятельности; 

 6) создать для каждого учащегося ситуацию переживания успеха;  

7) закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

 8) подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы 

«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс 

учащегося через сравнение исходных и конечных результатов; 

 9) укреплять взаимодействие школы и семьи, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития учащегося и совместной деятельности 

с МОАУ СОШ № 4. 

 

3. Задачи участников образовательных отношений 

 3.1. Задачи учащихся при формировании Портфеля достижений: 

  научиться пополнять и оценивать материалы своего Портфеля достижений. 

 3.2. Задачи учителя: 

  обучить учащегося порядку пополнения Портфель достижений основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале; 

  заполнять таблицы результатов после проведения итоговых контрольных работ по 

предметам и диагностик метапредметных результатов; 

  осуществлять контроль пополнения учащимися Портфель достижений. 

 3.3. Задачи родителей (законных представителей) помочь учащемуся: 

  в сборе и оформлении материалов Портфеля достижений;  

 в анализе и самооценке своих достижений;  в обдумывании мотивов своих действий, 

  ставить цель, планировать и организовывать еѐ достижение, самостоятельно оценивать 

результат. 

 3.4. Задачи заместителя директора: 

  организовать работу и осуществлять контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфель достижений в образовательном процессе. 

3.5. Задачи директора МОАУ СОШ № 4: 

  разработать и утвердить нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

Портфель достижений; 

  распределить обязанности участников образовательных отношений по данному 

направлению деятельности; 

  создать условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 

  осуществлять общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфель достижений в практике работы МОАУ СОШ № 4. 



 

4. Форма представления Портфеля достижений 

 4.1. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, оформленную в скоросшивателе (папку), структурированную в соответствии с 

данным Положением, систематически пополняющуюся, обновляющуюся и отражающую 

в полной мере динамику достижений учащегося в различных областях деятельности. 

Материалы должны быть представлены в оптимальной для них форме на бумажных и 

(или) электронных носителях.  

 

5 . Структура и содержание Портфеля достижений 

5.1. Портфель достижений учащегося имеет следующую структуру: 

  титульный лист;  

 содержание; 

  разделы.  

5.2.Титульный лист Портфеля достижений содержит основные сведения (наименование 

образовательной организации, фамилия, имя учащегося, класс). Титульный  лист может 

быть оформлен самим учащимся в свободной форме и отражать его индивидуальность. 

Основным требованием к оформлению титульного листа должен быть критерий 

эстетичности. 

 5.3. Содержание Портфеля достижений должно отражать: 

  показатели предметных результатов; 

  показатели метапредметных результатов; 

  показатели результатов во внеучебной деятельности; 

  развитие навыков рефлексии.  

5.4. В Портфель достижений целесообразно включать следующие материалы: 

  выборки детских работ; 

  систематизированные материалы наблюдений;  

 материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. Материалы должны быть размещены в зависимости от содержания в каком-

либо разделе Портфеля.  

5.5. Портфель достижений содержит пять разделов: 

 I. «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить 

его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, 

его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

 II. «Портфолио документов» - комплект сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. В этом разделе должны быть 

представлены сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения. Здесь учащийся представляет дипломы, сертификаты 

олимпиад, конкурсов, соревнований, табели успеваемости, результаты тестирования и т.п. 

III. «Портфолио работ» - комплект различных творческих, исследовательских и проектных 

работ выпускника. Портфолио работ может включать в себя: 

  проектные работы (тема проекта, тезисы);  

 исследовательские работы и рефераты (тезисы); 

  итоговые работы по предмету; 



  диагностику метапредметных результатов; 

  техническое творчество (краткое описание модели, макета, прибора, фотографии); 

  работы по искусству (перечень работ, фотографии или копии работ); 

  различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая (фиксируется вид 

практики, место ее прохождения, продолжительность); 

  занятия в организациях дополнительного образования; 

  участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях; 

  участие в праздниках и мероприятиях различного уровня. 

 IV. «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 

классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования на различные виды деятельности учащегося. 

 V. «Копилка» - памятки, инструкции, полезная информация. 

 

6. Порядок и сроки формирования Портфеля достижений 

 6.1. Учащийся в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих 

успехах: рисунки, грамоты, фотографии выступлений, листы выполненных заданий, 

награды и т.п. 

 6.2. Начиная со второго полугодия 2-го класса, учащийся под руководством учителя 

проводит самооценку материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». Самооценка материалов может 

проводиться по выбору в разное время: одновременно с размещением материала 

(например, рисунка) в Портфеле достижений; в конце семестра или учебного года – сразу 

все материалы или некоторые. Если какой-то материал обучающийся перестанет считать 

своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки. 

 6.3. Учитель помещает в папку ученика результаты итогового контроля по предметам, а 

также итоги диагностики метапредметных результатов (кроме личностных результатов) и 

их систематизированные данные. Оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, при оценивании итоговых 

проверочных работ по предметам или комплексных проверочных работ выносится оценка, 

прямая или опосредованная, сформированности универсальных учебных действий. 

 

7. Подведение итогов работы 

7.1. Анализ работы над портфолио проводится в несколько этапов: внутриклассный и 

общешкольный. 

 7.2. Решение о форме проведения конкурса портфолио внутри класса принимается 

классным руководителем, старостой класса и родительским комитетом класса. 

 7.3. Победители внутриклассного этапа конкурса (2-3 человека) представляют результаты 

своей работы за прошедший учебный год на общешкольном этапе. 

7.4. Общешкольный этап конкурса портфолио проводится ежегодно. За 3 дня до начала 

конкурса участники сдают портфолио в конкурсную комиссию. На конкурс участники 

готовят представление результатов своей работы за прошедший учебный год (не более 5 

минут), выступление на заданную тему. Конкурс проводится по параллелям. 

 7.5. Председателем жюри является директор МОАУ СОШ № 4. В состав жюри входят 

заместители директора, социальный педагог, учителя- предметники, не имеющие 

классного руководства в данной параллели, представители Совета родителей.  



7.6. По итогам конкурса жюри присваивает номинации, награждает участников грамотами 

и подарками: 

  высокие достижения в учебе; 

  высокие достижения в творчестве; 

  высокие достижения в спорте; 

  самое содержательное портфолио;  

 лучшая (оригинальная) защита портфолио; 

  лучший рассказ о семье; 

  приз детского жюри; 

  самый находчивый участник;  

 самый артистичный участник; 

  самое оригинальное портфолио. По решению жюри могут быть введены и другие 

номинации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МОАУ СОШ № 4 и действует до его отмены в установленном порядке 

 


