
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями) 

1.2. Положение определяет порядок формирования и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений 

учащихся в период обучения его в общеобразовательном учреждении. 

1.3. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

обучения. 

1.4. Портфолио является перспективной формой представления 

индивидуальных достижений учащихся, т.к. позволяет учитывать 

результаты, достигнутые им в разнообразных видах деятельности. 

1.5. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития учащегося, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений.  

1.6. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений ФГОС НОО, ООО – 

формирование универсальных учебных действий учащегося; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащегося;  

 предполагает активное вовлечение учащегося и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

1.7. Портфолио рекомендуется оформлять всем учащимся 

общеобразовательного учреждения, работающим по ФГОС. 

1.8. Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательной деятельности оно используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся, копилка полезной информации, 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика. 

 

2. Порядок формирования портфолио 

2.1. Портфолио учащегося является одной из составляющих "портрета" 

выпускника начальной и основной школы и играет важную роль при 

переходе на следующий уровень образования, для определения вектора его 



дальнейшего развития и обучения. 

2.2. Период составления портфолио с 1 класса.  

2.3. Портфолио заводится на каждом новом уровне образования: на уровне 

начального общего и основного общего образования и хранится после 

завершения уровня образования у учащегося. 

2.4. Ответственность за формирование портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием 

возлагается на классного руководителя. 

2.5. Портфолио хранится у классного руководителя.  

 

3. Структура, содержание портфолио и механизм его оформления 

3.1. Портфолио учащегося имеет: 

1 раздел «Мой портрет» включает в себя:  

- личные данные учащегося.  

2 раздел «Портфолио документов» включает в себя подразделы: 

«Личностные результаты», содержащие: 

- результаты мониторинговых исследований (неперсонифицированные) 

личностных результатов освоения ФГОС; 

- результаты школьных и внешкольных мероприятий, конкурсов, 

соревнований, акций, в том числе проводимых учреждениями 

дополнительного образования, культурно-образовательными фондами и др. в 

виде дипломов, грамот, кубков и т.д. 

 

«Метапредметные результаты», содержащие: 

- результаты проводимых комплексных работ (отслеживание УУД); 

- иные исследования, направленные на отслеживание качества УУД. 

 

«Предметные результаты», содержащие: 

- результаты предметных олимпиад (школьные, муниципальные, 

региональные, всероссийские и др.);  

- работу в научном обществе;  

- участие в конференциях, семинарах, круглых столах; 

- интеллектуальные конкурсы и мероприятия, организованные Учреждением 

и другими учреждениями;  

- ведомость отметок за год. 

3 раздел «Разные разности» (заполняется ребенком при желании и по его 

усмотрению) и может включать в себя различного рода продукты детской 

деятельности (рисунки, аппликации, фотографии поделок и т.д.), фото и 

видеоматериалы из жизни ребенка в период его обучения в школе, 

творческие работы, проекты, сочинения, выступления и другое. 

3.2. Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят листы-разделители с названиями разделов. 

3.3.  Портфолио школьника должно быть красочным и ярким.  

3.4. Разделы портфолио необходимо систематически пополнять. 


