
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Шарыпово» 

МАОУ СОШ № 8 г. Шарыпово 

 
Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 

3-й микрорайон, д.32, тел. 8 (39153) 3-07-72, Е-mail:maou8shkola32@mail.ru 
 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарыпово 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования 

портфеля индивидуальных достижений обучающихся (далее портфолио) разработа-

но с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образо-

вания в структуры и содержания портфолио обучающихся с  1 по 11 классы Муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школы № 8 г. Шарыпово (далее Школа).  Положение разработано в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документам: Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации, приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

1.2.Технология Портфолио внедряется с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения в Школе, личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, формирования у них мотивации на достижение определенных ре-

зультатов воспитания, развития и социализации. 

1.3. Портфолио обучающегося – это комплекс документов (ИОПы (у старшекласс-

ников) грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов дея-

тельности: как учебной (диагностические работы, проектные работы, рефераты и т.д.), 

так  и внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы), отражающий ин-

дивидуальные образовательные достижения и отслеживающий личностный рост 

младшего школьника, динамику его продвижения в учебной и других видах деятель-

ности.  

1.4. Портфолио направлено на развитие навыков самооценки  обучающихся, привлече-

ние внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с  

ребенком  и  учителями, способствующее достижению положительных образователь-

ных результатов. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Цель Портфолио: отслеживание и оценивание динамики индивидуального развития 

и личностного роста обучающегося, поддержка его образовательной и творческой 

активности и самостоятельности. 

Задачи: 

- формировать умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою 

деятельность; 

- расширять возможности контрольно-оценочных средств образования, введением 

альтернативных форм оценивания; 

- изучать интересы, склонности, способности обучающихся; 

-развивать навыки рефлексии, формирование умений анализировать собственные интере-

сы, склонности, потребности и соотносить их  с возможностями ("я реальный", "я иде-

альный"); 

-формировать установки на учебную, познавательную, творческую, исследователь-

скую деятельность; 

-содействовать успешной социализации обучающихся. 

 

 

 



III. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО И ПЕРИОД ЕГО НАКОПЛЕНИЯ. 

1. Портфолио оформляется в виде файловой папки, наполняемой документами, 

подтверждающими индивидуальные достижения  обучающегося. С целью со-

хранения индивидуальности Портфолио каждого обучающегося как средства 

самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки и предла-

гается его примерное содержание (см. Приложение 1). 

2. Перечень  разделов Портфолио обучающегося:  

 общие сведения ;  

 информация об участии в олимпиадах и конкурсах по форме;  

 информация об участии в научно-практических конференциях и семинарах;  

 информация об участии в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительно-

го образования;  

 информация о спортивных достижениях;  

 информация о прохождении курсов по выбору;  

 результаты государственной (итоговой) аттестации;  

 рекомендации классного руководителя и психолога.  

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

4.1. Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы и играет важную роль при переходе ребенка на следующую ступень обуче-

ния для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

4.2 Период составления портфолио – с 1 по 11 классы (1-4 классы начальная школа, 

5-9 классы основная школа, 10-11 классы – средняя школа). Портфолио оформляет-

ся в папке- накопителе с файлами на бумажных носителях, также может сохраняться 

и в электронном виде 

4.3. В формировании портфолио обучающегося участвуют обучающиеся, родители  

обучающихся (законные представители), классный руководитель, педагог-психолог, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, администрация Уч-

реждения. 

4.4. Портфолио хранится у обучающегося, при  наличии определенных условий мо-

жет храниться в классном помещении школы в течение всего времени пребывания 

ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфо-

лио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом 

(медицинской картой) ребенка.  

4.5. В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, 

учителя - предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

администрация школы, родители (законные представители).  

 

V. УЧЕТ ПОРТФОЛИО В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЙ-

ТИНГЕ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
1. Максимальное количество баллов, которое может набрать в Портфолио выпу-

скник начальной, основной, средней школы, неограниченно. Оно складывает-

ся из шести составляющих:  

 результатов итоговой аттестации;  

 результатов участия в олимпиадах;  

 результатов участия в научно-практических конференциях;  



 результатов спортивных достижений и конкурсов в рамках дополнительного 

образования;  

 среднего балла аттестата.  

2. Обучающийся может (по желанию) презентует содержание своего портфолио 

на классном собрании или ученической конференции, родительском собрании, 

совете старшеклассников и др.  

3. На основании результатов, отраженных в Портфолио, обучающиеся зачисля-

ются в профильные классы.  

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОГО БАЛЛА 
1. Итоговая оценка Портфолио складывается из суммы баллов в соответствии с 

достижениями обучающихся.( Приложение 2.) 

2. Итоговым документом по Портфолио ученика является ведомость (Приложе-

ние 2). Ведомость заверяется школьной печатью и подписью директора шко-

лы, после чего выдается выпускнику основной школы.  

3. Результат Портфолио включается в суммарный образовательный рейтинг уче-

ника и учитывается при зачислении в профильные классы среднего образова-

ния.  

 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

7.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 7.1 представительных органов, органов самоуправления. 

7.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

7.4Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 



Приложение 1 

Разделы Портфолио 

1. Титульный лист  
Ф.И.О. ученика_______  

Класс __________  

Школа ________  

Период создания портфолио__________________ 

Ф.И.О. классного руководителя____________________________________________ 

Фото (по желанию) 

2. Разделы: 
 результатов итоговой аттестации;  

 результатов участия в олимпиадах;  

 

 

 

 

 

 

 результатов участия в научно-практических конференциях;  

 

Год Название 

конференции 

Секция Уровень (школьный, муни-

ципальный, региональный, 

всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призёр, участник) 

     

 результатов спортивных достижений и конкурсов в рамках дополнительного образования;  

 

Год Название 

конкурса 

Вид дея-

тельности 

Уровень (школьный, му-

ниципальный, региональ-

ный, всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призёр, участник) 

     

 результатов спортивных достижений 

Год Соревнование Вид спорта Уровень (школьный, му-

ниципальный, региональ-

ный, всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призёр, участник) 

     

 

 средний балл аттестата.  

Параметры оценивания материалов Портфолио 

 

Уровень/результат Победитель Призёр Участник 

Школьный 2  балл  1 балл  0,5 баллов 

Муниципальный 3 балла 2 балла 1 балл 

Региональный 4 балла 3 балла 2 балла 

Всероссийский 5 баллов 4 балла 3 балла 

Международный 10 баллов 8 баллов 5 баллов 

Учебная деятельность оценивается как средний балл итоговых оценок по пред-

метам. 

Год/полугодие Предмет Уровень (высокий, по-

вышенный, средний, 

низкий) 

Оценка 

    

Год Название 

олимпиады 

Предмет Уровень (школьный, муни-

ципальный, региональный, 

всероссийский) 

Результат  (победитель, 

призёр, участник) 

     



Приложение 2. 

Ведомость исчисления образовательного рейтинга выпускника начальной, основной 

и средней школы: 
№ Раздел Составляющие Результаты (балл) 

I Результаты итоговой аттестации. Обязательные экза-

мены 

Алгебра До 5 

Русский язык До 5 

Результаты итоговой аттестации. Экзамены по выбо-

ру 

Экзамен 1 До 5 

Экзамен 2 До 5 

II Результаты участия в олимпиадах Школьные:   

призер 1 

победитель 2 

Муниципальные:   

призер 3 

победитель 4 

Краевые:   

участник 2 

призер 6 

победитель 7 

III Курсы по выбору Прослушал более 

80% учебного ма-

териала 

1 за каждый курс 

Защита проекта, 

другой творческой 

работы 

2 за каждую работу 

IV Результаты научно-практических конференций Школьные:   

призер 1 

победитель 2 

Муниципальные:   

призер 3 

победитель 4 

Краевые:   

участник 4 

призер 6 

победитель 7 

V Результаты спортивных достижений и конкурсов в 

рамках дополнительного образования 

Школьные:   

призер 1 

победитель 2 

Муниципальные:   

призер 2 

победитель 3 

Краевые   

призер 4 

победитель 5 

VI Средний балл годовой оценки, аттестата 9кл., аттеста-

та 11 класса 

    

VI Итого     

 


