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Положение 

о портфеле достижений учащегося основного общего образования 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в рамках реализации комплексного 

проекта модернизации образования Российской Федерации, с целью 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся, 

формирования у них мотивации на достижение определенных результатов 

воспитания, развития и социализации. 

Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся МБОУ 

«Валуйчанская СОШ» по различным направлениям с помощью составления 

портфеля достижений учащихся. 

«Портфель личных достижений»– это индивидуальная папка ученика, в 

которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные 

достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения 

в школе. 

Портфель достижений  ученика – это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных 

учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной 

оценки, которая является основой для определения образовательного 

рейтинга учащихся. 

Важной задачей портфеля ученика является привитие учащимся навыков 

самооценки, 

привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в 

сотрудничество с учителем и самими учащимися. 



2. Цели и задачи портфеля достижений 

Основные цели внедрения технологии портфеля – отслеживание, учѐт и 

оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение 

образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика. 

Основными задачами применения портфеля достижений являются: 

- повышение качества образования в школе; 

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности; 

- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

- развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватной самооценки; 

- формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

- создание ситуации успеха для каждого ученика; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося; 

- создание условий учѐта внеучебных достижений при проведении 

государственной 

(итоговой) аттестации. 

3. Участники работы над портфелем достижений и их функциональные 

обязанности 

Участниками работы над портфелем являются учащиеся, их родители, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования и администрация школы. 

Обязанности учащегося: 

 Оформляет портфель достижений в соответствии с принятой в школе 

структурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. 

Ученик имеет право включать в портфель дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфеля  достижений и осуществляют контроль за 

его пополнением. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам 

ведения портфеля достижений; 

организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет 

посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфеля достижений. 

Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфеле, и несѐт 



ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом 

документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфеля достижений. Предоставляют учащимся места 

деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов по предмету или 

образовательной области. 

Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету. 

Обязанности администрации учебного заведения: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

работу и осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфеля в образовательном процессе 

школы и несѐт ответственность за достоверность сведений, входящих в него. 

Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-

правовую базу, обеспечивающую ведение портфеля достижений, а также 

распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к 

работе по новой системе оценивания и осуществляет общее руководство 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфеля в практике работы школы. 

4. Порядок формирования «Портфеля достижений» 

4.1. Период составления «Портфеля достижений» – 5-9 классы основной 

школы. 

4.2. В формировании «Портфеля достижений» участвуют: учащиеся, 

родители учащихся, классные руководители, учителя – предметники,  

педагоги дополнительного образования, администрация школы. 

4.3. Классный руководитель несет ответственность за организацию 

формирования «Портфеля достижений» и систематическое знакомство 

родителей 

 4.4. «Портфель достижений» хранится в школе в течение всего пребывания 

ученика в ней. При переводе обучающегося в другое образовательное 

учреждение выдается на руки родителям (законным представителям) вместе 

с личным делом и медицинской картой обучающегося. 

5. Структура, содержание и оформление «Портфеля достижений» 

5.1. «Портфель достижений» представляет собой папку с файлами, 

включающую документы и материалы, сгруппированные по разделам, 

указанным в пункте 5.2. 

5.2. «Портфель достижений» ученика основной школы имеет следующую 

структуру: 

титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, контактную информацию и фото ученика), 



который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 

совместно с учеником; 

основную часть, которая включает в себя: 

1.Выборку детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др). 

Портфель достижений учащихся состоит из следующих разделов: 

 

1) Раздел 1 «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна 

для ребенка. 

2) Раздел 2 «Моя учеба»- достижения ученика в различных предметных 

областях. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными 

работами, сочинениями, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, творческими работами. 

3) Раздел 3 «Моя общественная работа» - сведения о занятости в кружках, 

секциях, клубах и т.д.; сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности, спортивных соревнованиях; сведения об участии в 

областных, районных, школьных и классных праздниках и мероприятиях; все 

мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности относятся 

к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с 

использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

4) Раздел 4 «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

учащихся: рисунки, сочинения, стихи, аудио-, видеокассеты с записью 

выступления, фотографии объемных работ. Если работа принимала участие в 

выставке или участвовала в конкурсе, также рекомендуется дать 

информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. 

5) Раздел 5 «Мои достижения». В разделе размещаются грамоты, 

сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые 

аттестационные ведомости, оценочные листы, материалы и листы 



наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя 

предметники, социальный педагог 

6. Критерии оценки достижений учащихся 

6.1. Портфель достижений ученика проверяется и оценивается классным 

руководителем не реже 1 раза в полугодие по следующим критериям: 

Раздел «Мой мир» 

- красочность оформления, правильность заполнения данных, эстетичность, 

наличие положительных оценок учителя стараний ученика, наличие фото 

- 3 балла – индикатор полностью соответствует требованиям; 

- 2 балла – незначительные замечания 

Раздел «Моя учеба» 

- наличие проектов, творческих работ 

- 3 балла – от 5 и больше работ по каждому предмету; 

- 2 балла – 3-4 работы по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому предмету.  

Раздел «Моя общественная работа» 

- наличие поручений, фото, сообщений и т.п. 

- 3 балла – наличие фото, поручений, красочных сообщений на тему (от 5 и 

больше); 

- 2 балла – наличие фото, поручений, красочных сообщений на тему (3-4); 

- 1 балл – недостающая информация, отсутствие фото, сообщений 

Раздел «Мое творчество» 

- наличие рисунков, фото объемных поделок, творческих работ 

- 3 балла – наличие от 5 и более работ; 

- 2 балла – количество работ составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация о творчестве ученика 

Раздел «Мои достижения» 

- наличие грамот, дипломов, сертификатов 

- 4 балла – всероссийский уровень; 

- 3 балла – областной уровень; 

- 3 балла –муниципальный  уровень; 

- 1 балл – школьный уровень 

6.2. Итоговая оценка портфолио может определяться как простая сумма 

баллов (не более 16 б.) 

В 9 классе в конце учебного года проводится презентация портфеля 

достижений. Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: 

«Самый оригинальный портфель достижений»; 

«За лучшее оформление работ»; 

«Идея!»; 

«За многогранность таланта»; 

«За трудолюбие»; 

«За творческий подход» 

6.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеле достижений, в характеристике выпускника начальной 

школы делаются выводы о: 



- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, т.е. 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. 

6.4. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов 

допустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

6.5. Срок действия настоящего Положения - до внесения следующих 

изменений. 

 


