


независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов или 

оценке эффективности образовательного процесса. 

В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

обучения. 

Портфолио позволяет учитывать метапредметные результаты 

обучающегося в разнообразных видах урочной и внеурочной деятельности, 

в рамках школьных и внешкольных занятий и мероприятий. 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении 

обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

В портфель достижений учеников, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов основного общего образования, 

включены следующие материалы. 

Выборки работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках внеурочной 

деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

 

2. Основными задачами составления Портфолио являются: 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию 

обучающихся; 

-поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности со школой; 

- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 



 

3. Портфолио реализует следующие функции образовательного 

процесса: 

 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за 

определенный период времени. 

Целеполагания: формулирование личных целей учебной деятельности; 

Мотивационную: поощряет обучающихся, педагогов и родителей к 

взаимодействию в достижении положительных результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, 

обучения и воспитания от класса к классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

 

4. Структура Портфолио обучающегося 

 

Портфолио индивидуальных достижений обучающегося в МБОУ включает 

в себя следующие разделы: 

I. Титульный лист, который содержит основную информацию 

(фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную 

информацию и фото обучающегося 

II. «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся) 

III. Разделение по годам 

– Мои достижения по урочной работе (планы, результаты, 

рефлексия) 

– Мои достижения по внеурочной работе (планы, результаты, 

рефлексия). 

–  

5. Порядок формирования портфолио 

 

Период составления портфолио – с 1 по 11 классы (1-4 классы 

начальная школа, 5-9 классы основная школа, 10-11 классы – средняя 

школа). Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях, также в электронном виде. 

В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), классный руководитель, 

педагог-психолог, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, администрация школы. 

Портфолио хранится в классном помещении школы в течение всего времени 

пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное 

учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка.  



В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные 

руководители, учителя - предметники, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, администрация школы, родители (законные 

представители). Заполнение портфолио является одной из ключевых 

компетенций подразумевающей умение ученика создавать средства для 

собственного развития. 

6. Функциональные обязанности участников образовательного 

процесса при ведении портфолио обучающегося 

Все педагогические работники (в том числе и педагоги 

дополнительного образования), участвующие в образовательном процессе 

ребёнка и обязаны принимать участие в пополнении портфолио 

обучающегося, заполняя Базу образовательных услуг школы. Примерная 

форма приведена в приложении № 23. 

При формировании портфолио функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим 

образом:  

Классный руководитель  

 несет ответственность за организацию формирования портфолио, 

систематическое заполнение и знакомство родителей (законных 

представителей), администрации школы с его содержанием; 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио; 

 проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу по формированию портфолио с обучающимися и их 

родителями; 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования, 

представителями социума в целях пополнения портфолио; 

 осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; 

 обеспечивает обучающихся и родителей необходимыми формами, 

бланками, рекомендациями;  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования: 

 проводят информационную работу с обучающимися и их родителями 

по формированию портфолио; 

 предоставляют обучающимся места деятельности для накопления 

материалов портфолио;  

 организуют открытые специальные мероприятия, организованные с 

целью рекламы образовательной деятельности по заявленному 

направлению.  

 проводят олимпиады, конкурсы, конференции по предмету или 

образовательной области. 

Родители обучающегося участвуют в оформлении и пополнении портфолио 

ребёнка. 



Заместитель директора по УВР: 

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в практике работы 

школы; 

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии Портфолио в образовательном учреждении.  

7. Выявление годового образовательного рейтинга обучающиеся (в 

классе, параллели, школе).  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образования отвечающих требованиям 

стандарта к основным результатам образования, для подготовки 

характеристики ученика при переходе на следующий уровень обучения.  

Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в 

целом ведется на критериальной основе с применением уровневого подхода 

к построению измерителей и представлению результатов. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем.  

Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 

классным руководителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента учащихся. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, в характеристике выпускника начальной школы 

делаются выводы о:  

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции. 

По результатам оценки Портфолио обучающихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляться обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются. 

Система оценивания достижений обучающихся по материалам 

Портфолио прилагается. (Приложение № 1). Оценка проводится классным 

руководителем 1 раз в полугодие, суммируется по каждому виду 

деятельности и вносится в итоговый документ «Сводную ведомость» на 

каждого обучающегося (Приложение № 2). В конце учебного года классный 

руководитель вносит результаты оценки Портфолио обучающихся в 

«Рейтинговую ведомость класса» (Приложение № 3). Рейтинговые 



ведомости утверждаются директором, заверяется печатью школы и сдаются 

заместителям директора с осуществления внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Систематизирование материалов наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями ведут классные руководители. 

Формы контроля результатов освоения ООП НОО находятся в программах и 

заполняются обучающимися самостоятельно. Обучающийся в соответствии 

со структурой портфолио вкладывает их по разделам, а затем осуществляет 

анализ учебной деятельности в рамках промежуточного и итогового 

самоконтроля. 
Портфолио ученика позволяет в целом оценивать и интерпретировать 

достижения обучающегося, участвовать в ретийговании (описано выше и в 

приложении №26). 

На основе «Индивидуального маршрута обучающегося» (ИМО) классный 

руководитель осуществляет подсчёт часов внеурочной деятельности 

ученика. (приложение № 4). Форма ИМО заполняется учащимся 

самостоятельно  в начале учебного периода. В конце четверти классным 

руководителем заполняется «Сводная ведомость занятости обучающихся 

класса» (Приложение № 5) 

Учащиеся в конце каждой четверти составляют отчёт по реализации 

внеурочной деятельности в форме доступной по возрасту: в первом классе 

это может быть рисунок, опросник «Приём неоконченного предложения»; в 

следующих классах эссе, мини- сочинение. (Приложение № 6). Целью 

отчёта является рефлексия деятельности, закреплённая в документе. 

Значение рефлексивной деятельности в современном образовании 

заключается в том, что она побуждает к действию, вовлекая и учителей, и 

учеников в следующие процессы: 

– целеполагание и планирование деятельности на базе результатов 

проведённой рефлексии; 

– использование этих планов в своей дальнейшей практике; 

– диагностику, обзор и мониторинг процессов, условий и последствий этой 

деятельности; 

– оценку деятельности в свете тех качеств и параметров, которые 

рефлексивно собраны и относятся к этой деятельности; 

– перепланирование и дальнейшие действия на базе выполненной оценки. В 

современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и её результатов. 

Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую 

копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто 

уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую 

цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими 

собственными.  

Именно рефлексия помогает ученику формировать желание и умение 

учиться, обнаруживать незнание в своих знаниях. Рефлексия является 

своеобразным показателем активности ученика как субъекта учебной 



деятельности. Рефлексия и умение учиться, сформированные в начальной 

школе, являются основой для становления зоны ближайшего саморазвития 

ученика в подростковом возрасте и ранней юности. 

Обучение рефлексии можно условно разделить на следующие этапы: 

1 этап-анализ своего настроения, анализ своих успехов 

2 этап-анализ работы одноклассников 

3 этап-анализ работы группы как своей, так и других. 

Перед классным руководителем стоит задача организовать деятельность 

таким образом, чтобы стимулировать рефлексию учащихся. Для осознания 

цели деятельности школьнику необходимо ощутить потребность в 

деятельности. Это происходит, когда ученик сталкивается с противоречием 

между полученным результатом и ожиданиями. 

Понимание способа действия позволяет ученику обосновывать решение 

частных задач, сознательно осуществлять контроль и оценку собственной 

деятельности. Необходимо соотнесение учебной задачи (цели) и результатов 

деятельности. Это также стимулирует рефлексию, в ходе которой 

применяются различные рефлексивные техники. Развитие ребенка 

предполагается в ходе обучения. Процессы развития включают в себя 

самообразование (овладение способами действий) и саморазвитие 

(изменение самого себя). И то и другое невозможно без рефлексии. 

Рефлексия способствует развитию важных качеств человека, которые 

потребуются ему в будущем:  

самостоятельности (ученик, анализируя свою деятельность, осознаёт свои 

возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру 

активности и ответственности в своей деятельности); 

предприимчивости (в случае ошибки или неудачи он не отчаивается, а 

оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые 

цели и задачи и успешно решает их);  

конкурентоспособности (умеет делать что-то лучше других, действует в 

любых ситуациях более эффективно). 

Рефлексия — это не пустая трата времени, а важная и необходимая 

составляющая учебного процесса в начальной школе. Все, что делается 

учителем по формированию рефлексивной деятельности – не самоцель, а 

подготовка к сознательной внутренней рефлексии, развитие очень важных 

качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и 

конкурентоспособности. Однако процесс рефлексии должен быть 

многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью 

самой себя, но и окружающими людьми. Таким образом, формирование 

рефлексивной деятельности– это совместная деятельность учащихся и 

учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на 

личность каждого ученика. 

 

 

 



 Приложение 1 

к Положению о портфолио 

обучающегося 

 

 

Критерии оценки Портфолио 

1. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и 

научно-исследовательской деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

1.Итоговые 

отметки по 

предметам 

учебного плана 

Средний балл отметок на период оценивания (за учебный год или по  

четвертям), умноженный на 10 

 

2.Контрольные, 

диагностические, 

мониторинговые 

работы 

Средний балл итоговых отметок за контрольные, диагностические, 

мониторинговые работы, умноженный на 10 

 

3.Участие в 

интеллектуально-

познавательных 

конкурсах, 

проектной 

деятельности. 

 Школа   Город Область Всероссийск. Международ  

 

5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов  

Победитель 

призер 

участник 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40 

 

 

4.Сетификаты 

участника 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», 

«КИТ», «ЧИП», 

«СНЕЙЛ» и 

другие 

дистанционные 

конкурсы 

Участие 5 баллов + соответствующее кол-во баллов за призовое место 

по уровням 

 

Школьный 

1 м +5 баллов 

2 м +3 балла 

3м +1 балл 

 

Региональный 

1 м +10 баллов 

2 м +7 баллов 

3м + 4балла 

 

Всероссийский 

1 м +15 баллов 

2 м +11 баллов 

3м +7 баллов 

 

Международный 

1 м +20 баллов 

2 м +15 баллов 

3м +10 баллов 

 

2. Достижения в общественной, творческой и спортивной деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

 1.Общественная деятельность  

1.1.Сведения об Уровень активности и качество выполнения поручений   



 

3. Отзывы об учебной и внеурочной деятельности. 

 

Показатели Индикаторы  

Высокий 

уровень 

оценки 

Хороший 

уровень 

оценки 

Средний 

уровень 

оценки 

Низкий 

уровень 

оценки 

Отзывы о деятельности ребенка 

по разным направлениям 

8 6 4 2 

Рецензии на работы учащихся 5 4 3 2 

Вырезки из СМИ о деятельности 

учащегося или его творчестве 

5 4  

участии в 

самоуправлении 

класса 

Высокая 

активность 

учащегося с 

учетом 

качества 

выполнения 

поручений 

(согласно 

отзыву 

педагога) 

Средняя активность с 

учетом качества 

выполнения 

поручений (согласно 

отзыву педагога) 

Низкая активность с 

учетом качества 

выполнения поручений 

(согласно отзыву 

педагога) 

  

1.2.Сведения об участии 

в делах класса и  школы 

(конкурсы, КТД, акции, 

праздники, социальные 

акции и т.д.) 

 

5 баллов 

 

 

 

3 балла 

 

 

1 балл 

 

  

 

 
2. Спортивные достижения  

2.1.Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

победитель 

призер 

участник 

Уровень 

школы  

 

 

15 

10 

5 

Уровень города  

 

20 

15 

10 

Уровень области 

 

25 

20 

10 

 

2.2.Занятия в 

спортивных секциях, 

клубах 

По 5 баллов   

 3. Творческие достижения  

2.1. Сведения об 

участии в творческих 

конкурсах 

победитель 

призер 

участник 

Уровень школы  

 

 

15 

10 

5 

Уровень города  

 

 

20 

15 

10 

Уровень области 

 

25 

20 

10 

 

2.2. Занятия в студиях, 

кружках и пр. 

По 5 баллов  



Похвальный лист по окончании 

года 

5 баллов 

Грамота или благодарственное 

письмо по окончании года (за 

активное участие в жизни класса) 

5 баллов 

Благодарственное письмо 

администрации ОУ за особые 

успехи в какой-либо 

деятельности 

5 баллов 

Благодарственное письмо 

социальных партнеров за особые 

успехи в какой-либо 

деятельности 

5 баллов 

 

4. «Творческая мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Индикаторы 

Разнообразие представленных 

работ, отражающих различные 

направления деятельности 

учащегося (оценивается в 

целом) 

Уровень мастерства, 

качества выполненных 

работ (Оценивается в 

целом) 

Представленные работы (или 

фото c изображением работ) 

0-10 баллов 5-10 баллов 

Фото, отражающие участие 

ребенка в различных видах 

спортивной, творческой, 

социальной деятельности 

0-6 баллов  



 Приложение 2 

к Положению о портфолио 

обучающегося 

 

 

Сводная итоговая ведомость 

 по результатам оценки портфолио обучающегося 
_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Класс________________________________________________________________________________ 

 

№ Показатели Кол-во баллов по полугодиям Итоговый  

балл 1 полугодие 2 полугодие  

1 Учебная деятельность    

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах    

3 Спортивные достижения    

4 Творческие достижения    

5 Дополнительное образование    

6.  Участие в мероприятиях и практиках    

7 Участие в общественной жизни    

 ИТОГО:    

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, представленных в портфолио. 

 

Дата ____________                                           

 М.п.                                               Классный руководитель: ________________ 

                                                       Директор школы                ________________ 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к Положению о портфолио 

обучающегося 

 

 

Рейтинговая ведомость 

 по результатам оценки портфолио обучающихся _______класса 

за ______________учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающихся 

Количество баллов по критериям  

ИТОГО 

У
ч
еб

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 в

 

о
л
и

м
п

и
ад

ах
, 

к
о

н
к
у

р
са

х
 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
е 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

Т
в
о

р
ч
ес

к
и

е 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

о

е 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е 

У
ч
ас

ти
е 

в
 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
х

 

и
 п

р
ак

ти
к
ах

 

У
ч
ас

ти
е 

в
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

й
 

ж
и

зн
и

 

1.           

2.           

3.           
Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных 

документов, представленных в портфолио. 

Дата ____________                                           

 М.п.                                               Классный руководитель: __________________ 

                                                       Директор школы                __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к Положению о портфолио 

обучающегося 

 

 

 

Индивидуальный маршрут обучающегося ___ класса 

____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

во внеурочной деятельности 

Дат

а  

Название 

мероприяти

я, занятия 

Количест

во часов 

Место 

проведения 

Учреждение 

(организация), 

обеспечивающ

ие реализацию 

внеурочной 

деятельности 

Статус 

участи

я 

Цель 

участи

я 

Результа

т, 

рефлекс

ия 

Примечан

ие  

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

к Положению о портфолио 

обучающегося 

 

 

Отчёт по реализации внеурочной деятельности обучающегося  

Мною, ____________________________________ было запланировано 

______ мероприятий по внеурочной деятельности за 

период__________________. 

Из них по разным направлениям потрачено часов: 

Направления  Часы  

спортивно-оздоровительное  

духовно-нравственное  

социальное  

общеинтеллектуальное  

общекультурное  

Особенно понравились занятия (мероприятия)________________________-- 

Позволили сформировать _________________________________ (о 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе) 

Занятия _________________________ могут являться показателем 

индивидуального прогресса в достижениях  

Название конкурса Место проведения Дата проведения Результат  

    

    

Занятия (мероприятия) повлияли на моё самоопределение в выборе 

деятельности ______________ 

На следующем периоде я планирую заниматься______________________ 

Подпись _____________ученика ________ класса  

 

 


