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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования портфеля достижений 

обучающегося в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) требования к 

его оформлению, формированию и оценке. 

1.2. Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы 

оценки и фиксирования индивидуальных достижений обучающегося. 

1.3. Портфель достижений служит для демонстрации динамики образовательных 

достижений обучающегося в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

1.4. Целью портфеля достижений является индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности и формирование у обучающегося мотивации на 

достижение определенных результатов обучения, воспитания, развития и 

социализации. 

1.5. Основными задачами Портфеля достижений являются: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося;  

- поощрять активность и самостоятельность обучающегося; 

- расширять возможности обучения и самообучения, развития и саморазвития, 

воспитания и самовоспитания обучающегося; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающегося; 

- формировать у обучающегося умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося и повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития их ребенка и совместной 

деятельности с Учреждением. 

 

2. Порядок формирования  

Портфеля достижений обучающегося  
2.1. Портфель достижений обучающегося формируется с начала его обучения в 

Учреждении. 

2.2. Классный руководитель несет ответственность за формирование Портфеля 

достижений обучающегося и систематическое знакомство родителей (законных 

представителей) с его содержимым. 

2.3. Портфель достижений хранится в Учреждении. При переводе обучающегося в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выдается 

обучающемуся или его родителям (законным представителям). 

 

3. Структура, содержание и оформление  

Портфеля достижений обучающегося 

3.1. Портфель достижений обучающегося имеет следующую примерную структуру: 

1. Титульный лист (ФИО обучающегося, дата рождения, фотография). 

2. Основная часть 

1 раздел: 

1) Моя воспитанность; 

2) Мои познавательные процессы; 

3) Я – читатель; 

4) Мои любимые уроки/ учителя; 

2 и последующий разделы формируются по классам и могут включать: 

1) автобиография (мое имя, моя семья, моя родословная и др.); 

2) мои проверочные работы по учебным предметам; 
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3) моя техника чтения; 

3) мои творческие работы; 

4) мое участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

5) мои достижения (грамоты, сертификаты, дипломы и т.д.). 

Структура портфеля достижений может меняться, дополняться новыми разделами 

по усмотрению классного руководителя и обучающихся.  

3.2. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

3.3. В Портфель достижений обучающегося включаются следующие материалы: 

3.3.1. Выборка работ обучающегося:  

- формальных и творческих, выполненных в  ходе обязательных учебных занятий 

по изучаемым учебным предметам и курсам, а также в ходе посещаемых 

обучающимся дополнительных учебных занятий и курсов внеурочной деятельности и 

др.: 

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным учебным предметам. 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала рост успешности, объема и глубины знаний, достижение более 

высокого уровня формируемых учебных действий. 

По каждому отдельному учебному предмету в портфель достижений могут 

быть включены: 

по русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, сочинения 

на произвольную или заданную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные работы, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике – оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующие навыка устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений с сообщением на математические 

темы), материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру, биологии, географии, истории, обществознанию – 

дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, проектные работы; материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по музыке, изобразительному искусству, основам религиозных культур и светской 

этики, основам духовно-нравственной культуры народов России – аудиозаписи, 

фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 

к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии, творческие проекты и т.п.; 

по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписание 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.. 

3.3.2. Систематизированные материалы наблюдений (листы наблюдений, оценочные 

листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов 
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работ, выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями. 

3.3.3. Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

творческие и проектные работы, мини-исследования, поделки и др. (копии выписок, 

грамот, свидетельств, сертификатов, творческие, исследовательские и проектные 

работы с приложением текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и 

т.д.). 

3.3.4. Характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, 

представленные педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями), одноклассниками, представителями общественности, анализ самого 

обучающегося своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и 

пр.). 

 

4. Основные направления деятельности  

по формированию Портфеля достижений 

4.1. В формировании Портфеля достижений участвуют обучающийся, педагогические 

работники (классные руководители, учителя–предметники, педагог–психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.), администрация 

Учреждения. 

4.2. Обучающийся:  

- оформляет и осуществляют заполнение Портфеля достижений; 

- соблюдает систематичность и регулярность ведения Портфеля достижений, 

достоверность сведений, аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при 

ведении записей, целостность и завершенность представленных материалов; 

- может презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном собрании, 

на родительском собрании, на Педагогическом совете и др. 

4.3. Классный руководитель: 

- оказывает помощь обучающемуся в процессе формирования Портфеля достижений;  

- проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

обучающимся и его родителями (законными представителями) по формированию 

Портфеля достижений; 

- осуществляет посредническую функцию между обучающимся и педагогическими 

работниками (учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и др.), представителями социума в 

целях пополнения Портфеля достижений; 

- осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфеля 

достижений; 

- обеспечивает обучающегося необходимыми формами, рекомендациями. 

4.4. Учитель-предметник, педагог дополнительного образования: 

- организуют проведение различных мероприятий (олимпиад, конкурсов, конференций 

и т.п.); 

- разрабатывают и внедряют систему поощрений обучающихся за участие в 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п.); 

- проводят экспертизу представленных обучающимися работ; 

- пишут рецензии, отзывы на творческие, учебно-исследовательские, проектные и др. 

работы обучающихся. 

4.5. Педагог – психолог, социальный педагог: 

- проводят индивидуальную психодиагностику; 

- ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

4.6. Администрация Учреждения: 
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- разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

Портфеля достижений обучающегося;  

- осуществляет общее руководство деятельностью педагогических работников по 

реализации технологии «портфолио» в практике работы Учреждения;  

- осуществляет контроль за деятельностью педагогических работников по реализации 

технологии «портфолио» в практике работы Учреждения. 

 

5. Анализ, интерпретация и оценка  

портфеля достижений обучающегося 

5.1. Анализ, интерпретация и оценка портфеля достижений обучающегося и/ или его 

отдельных составляющих осуществляются с позиций достижения обучающимся 

планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего и 

основного общего образования, закрепленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего и основного общего образования. 

5.2. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на следующем уровне образования; 

2) сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

6. Презентация Портфеля достижений обучающегося 

6.1. Обучающийся может презентовать содержание своего Портфеля достижений на 

классном собрании, родительском собрании, Педагогическом совете и др.. 

6.2. Презентация Портфеля достижений обучающегося может проходить в различных 

формах, в том числе и в форме выставки Портфелей достижений обучающихся. 

6.3. Для презентации обучающийся готовит краткий устный комментарий по 

содержанию своего Портфеля достижений. 

 


