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 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о модели портфеля индивидуальных достижений 

(портфолио) обучающихся (далее – Положение) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени П.А.Столыпина г.Балашова 

Саратовской области (далее – Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», приказом министерства образования Саратовской 

области от 17.08.2017 № 1807 «Об организации индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся (портфолио обучающихся)», Уставом школы. 

1.2. Положение определяет порядок организации индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся (портфолио обучающегося). 

1.3. Система учета динамики индивидуальных учебных достижений 

обучающихся является частью внутренней системы оценки качества 

образования, представляет собой один из инструментов реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы, направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как учителей, так и 

обучающихся, их родителей / законных представителей. 

1.4. Система учета индивидуальных учебных достижений обучающихся 

обеспечивает: 

- реализацию индивидуального подхода в организации образовательного 

процесса; 

-поддержку высокой учебной мотивации обучающихся; 

- получение, накопление и предоставление всем заинтересованным лицам, в 

том числе родителям обучающихся, информации об учебных достижениях 
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как отдельных обучающихся, так и класса в целом за любой промежуток 

времени; 

- выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения и развития; 

- формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной 

самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности; 

– использование объективной информации для поощрения и материального 

стимулирования педагогического коллектива. 

1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

1.6. К носителям индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательной программы относятся: журналы успеваемости, тетради для 

контрольных, практических, лабораторных и творческих работ, дневник 

успеваемости, личные дела и портфолио обучающихся. 

 

2. Цели и задачи организации индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся (портфолио обучающегося) 

2.1. Целью организации индивидуального учета достижений обучающегося 

(портфолио) является индивидуальное планирование, развитие и продвижение 

обучающегося, а также фиксирование и накопление индивидуальных достижений 

обучающегося. Применение портфолио позволяет решать задачи проектирования, 

организации, мотивации и рефлексии ученической деятельности, реализуемой в 

образовательном процессе. 

2.2. Портфолио призвано решать следующие педагогические задачи в отношении 

обучающегося: 

- поддерживать и стимулировать учебную мотивацию; 

-поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

- формировать умение ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

-содействовать индивидуализации образования; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 

- формировать умение отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной 

среде. 

 

3. Порядок формирования портфолио 

3.1. Портфолио формируется на каждом уровне общего образования, начиная 

с начального. Деятельность по сбору материалов портфолио начинается с 3- 

го класса. 

3.1.1. Первый уровень (2-4 классы): портфолио служит для сбора информации о 

продвижении в учебной деятельности обучающегося, для подготовки 

представления при переходе на второй уровень. 

3.1.2. Второй уровень (5-9 классы): портфолио служит для сбора информации об 

образовательных достижениях обучающегося в предполагаемом профиле, для 

повышения образовательной активности, для осознания своих целей и 

возможностей. 

3.1.3. Третий уровень (10-11классы): портфолио служит инструментом развития и 

продвижения обучающегося в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом, отражает результаты индивидуальной образовательной активности; 

информирует об изучаемых предметах и курсах, практиках, проектно-

исследовательской деятельности. 

3.2. Портфолио наполняется документами, подтверждающими участие, 

результаты участия обучающегося в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 
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3.3. Портфолио ведется обучающимся самостоятельно, совместно с родителями 

(законными представителями). 

3.4. Обучающиеся собирают документы, условно разделяя их на три группы:   

-Портфолио документов - грамоты, сертификаты, приказы, дипломы, 

свидетельства и пр.; 

- Портфолио работ - творческие работы, курсы по выбору, социальные практики и 

др.; 

- Портфолио отзывов - отзывы, рекомендации. 

3.5. Родители (законные представители) оказывают помощь обучающимся в 

оформлении титульного листа, материалов портфолио, в выполнении  

фотографий, копировании грамот, дипломов, свидетельств. Родители могут 

предоставить для портфолио отзыв о деятельности детей, которая происходила 

под их руководством или в их присутствии. 

3.6. Педагоги школы оказывают обучающимся помощь в сборе документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения. 

3.7. Классный руководитель разъясняет назначение и технологию ведения 

портфолио, может ранжировать с учеником представленные документы.  

3.8. Портфолио не предполагает балльной системы оценивания индивидуальных 

достижений в целом, учителем, классным руководителем в частности. 

 

4. Порядок презентации портфолио 

4.1. В школе создаются условия для публичной презентации индивидуальных 

достижений обучающегося в формате тематических классных часов по  

итогам учебного года и родительских собраний. 

 

5. Структура и содержание портфолио обучающегося 

5.1. Портфолио обучающегося включает следующие структурные разделы: 

титульный лист; портфолио документов; портфолио работ; портфолио отзывов. 

5.2. Титульный лист и «Портфолио отзывов» оформляются в свободной форме. 

5.3. Раздел «Портфолио документов» может представлять собой комплект 
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сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося. В этом разделе могут помещаться: 

- перечень представленных в Портфолио официальных документов; 

- сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

в различных видах деятельности; 

- грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях и т.п.; 

- табели успеваемости; 

- информация о прохождении учащимися курсов по выбору, элективных 

курсов. 

5.4. Раздел «Портфолио работ» может содержать творческие, проектные, 

исследовательские работы обучающегося, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности: участие в научных 

конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение различного рода 

практик, спортивных и художественных достижений и др. 

5.5. Раздел «Портфолио отзывов» может включать характеристики отношения 

учащегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 

педагогами дополнительного образования, одноклассниками, им самим, 

родителями (законными представителями). Компонентами «Портфолио отзывов» 

могут стать: 

- перечень представленных отзывов и рекомендаций; 

- заключение о качестве выполненной работы; 

- рецензии; 

- резюме с оценкой собственных достижений и планирование векторов 

индивидуального роста; 

- рекомендательные письма; 

- эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения и 

развития; 

- благодарственные письма из различных органов и организаций. 



5 
 

5.6. При сборе материалов и оформлении любого раздела портфолио должен 

использоваться принцип добровольного участия. Обучающийся (совместно с 

родителями) решает, какие документы и материалы собираются в папку личных 

достижений. 

 

 

 

 

 

 


